33


Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т
Открытое акционерное общество "Императорский фарфоровый завод"
Код эмитента: 01049-J
за 4 квартал 2012 г.
Место нахождения эмитента: 192171 Россия, город Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны 151
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах


Генеральный директор
Дата: 14 февраля 2013 г.

____________ Т.А. Тылевич
	подпись

Главный бухгалтер
Дата: 14 февраля 2013 г.

____________ Н.В. Гордеева
	подпись


Контактное лицо: Мартынов Александр Ефимович, Начальник юридического отдела
Телефон: (812) 560-8587
Факс: (812) 326-1740
Адрес электронной почты: mar_ae@ipm.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4308


Оглавление
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. 
Лица, входящие в состав органов управления эмитента
1.2. 
Сведения о банковских счетах эмитента
1.3. 
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
1.4. 
Сведения об оценщике эмитента
1.5. 
Сведения о консультантах эмитента
1.6. 
Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.3. 
Обязательства эмитента
2.3.2. 
Кредитная история эмитента
2.3.3. 
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
2.3.4. 
Прочие обязательства эмитента
2.4. 
Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. 
История создания и развитие эмитента
3.1.1. 
Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
3.1.2. 
Сведения о государственной регистрации эмитента
3.1.3. 
Сведения о создании и развитии эмитента
3.1.4. 
Контактная информация
3.1.5. 
Идентификационный номер налогоплательщика
3.2. 
Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. 
Отраслевая принадлежность эмитента
3.2.4. 
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
3.2.5. 
Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
3.2.6. 
Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
3.3. 
Планы будущей деятельности эмитента
3.4. 
Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5. 
Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
3.6. 
Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.6. 
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. 
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
5.2. 
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
5.2.2. 
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
5.2.3. 
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
5.3. 
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
5.4. 
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.5. 
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.6. 
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.7. 
Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
5.8. 
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1-6.2. 
Акционеры
6.1. 
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
6.2. 
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
6.3. 
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
6.4. 
Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
6.5. 
Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
6.6. 
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. 
Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
7.2. 
Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
7.3. 
Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
7.4. 
Сведения об учетной политике эмитента
7.6. 
Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
7.7. 
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. 
Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. 
Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
8.1.2. 
Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
8.1.3. 
Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
8.1.4. 
Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
8.1.5. 
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
8.1.6. 
Сведения о кредитных рейтингах эмитента
8.2. 
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
8.3. 
Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. 
Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
8.3.2. 
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
8.4. 
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
8.4.1. 
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
8.5. 
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
8.6. 
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
8.7. 
Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
8.8. 
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. 
Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
8.8.2. 
Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
8.9. 
Иные сведения
8.10. 
Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг






Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО
Год рождения
Цветкова Галина Викторовна (председатель)
1961
Тылевич Татьяна Александровна
1971
Иванов Вячеслав Александрович
1970
Коробков Денис Игоревич
1967
Трейвиш Михаил Ильич
1971
Токарз Майкл
1949
Алиев Джомарт Фазылович
1968

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Тылевич Татьяна Александровна
1971

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Императорский фарфоровый завод"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 14.11.2005
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ИФЗ"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 14.11.2005



Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество закрытого типа «Ломоносовский фарфоровый завод»
Сокращенное фирменное наименование: АОЗТ «ЛФЗ »
Дата введения наименования: 12.02.1993
Основание введения наименования:
Создание эмитента.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Ломоносовский фарфоровый завод»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЛФЗ»
Дата введения наименования: 06.06.1997
Основание введения наименования:
Решение общего собрания акционеров Эмитента от 26 апреля 1997 г., Протокол № 1 от 26 апреля 1997 г.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ломоносовский фарфоровый завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЛФЗ»
Дата введения наименования: 13.09.2002
Основание введения наименования:
Решение общего собрания акционеров Эмитента от 12 июля 2002 г., Протокол № 2/02 от 12 июля 2002 года.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 2211
Дата государственной регистрации: 12.02.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационная палата Санкт-Петербурга
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027806058213
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 16.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Невскому району Санкт-Петербурга
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
192171 Россия, Город Санкт-Петербург, Проспект Обуховской обороны 151
Телефон: (812) 326-17-44
Факс: (812) 326-17-40
Адрес электронной почты: info@ipm.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4308

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7811000276
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 26.21

Коды ОКВЭД
36.22.5
36.61
45.21.1
51.12
51.18.25
51.18.27
51.44.2
51.47.34
51.47.37
51.56.3
51.70
52.12
52.44.2
52.48.22
52.73
70.32
74.14
74.84

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Эмитент в ближайшие годы планирует качественно изменить параметры 
производства, расширить сбытовую сеть в регионах России, более 
активно внедрять партнерский формат продаж как на территории России,
так и за ее пределами.
  
планы по разработке новых видов продукции: 
В 2013 году планируется разработать 150 новых продуктов.
  
планы по модернизации и реконструкции основных средств: 
В 2013 году запланирован демонтаж аварийных неиспользуемых зданий, капитальный ремонт 
основного производственного оборудования.
  
планы эмитента в отношении возможного изменения основной деятельности: 
Эмитент не планирует менять свою основную деятельность.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Цветкова Галина Викторовна
(председатель)
Год рождения: 1961

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


14.11.2002
настоящее время
Открытое акционерное общество "Императорский фарфоровый завод" (до 14.11.2005 - ОАО "ЛФЗ")
Председатель Совета директоров (Наблюдательного совета)
22.12.2003
настоящее время
Открытое акционерное общество "Императорский фарфоровый завод" (до 14.11.2005 - ОАО "ЛФЗ")
Советник Генерального директора
28.01.2005
30.06.2011
SAS Societe Financiere Deshoulieres
Член Наблюдательного Совета
15.03.2006
настоящее время
Детский фонд "Виктория"
Председатель Попечительского Совета
16.09.2008
26.11.2008
Автономная некоммерческая организация "Культурно-просветительский центр "ОПЕРА"
Член Совета директоров


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.18
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.18



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Тылевич Татьяна Александровна
Год рождения: 1971

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


19.06.2004
23.06.2007
Открытое акционерное общество "Императорский фарфоровый завод" (до 14.11.2005 - ОАО "ЛФЗ")
Член Наблюдательного Совета
24.08.2005
31.10.2008
Открытое акционерное общество "Императорский фарфоровый завод" (до 14.11.2005 - ОАО "ЛФЗ")
Директор по финансам и экономике
23.06.2007
20.06.2009
Открытое акционерное общество "Императорский фарфоровый завод"
Член Ревизионной комиссии
27.07.2007
06.04.2009
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом ЛФЗ"
Финансовый директор
31.10.2008
настоящее время
Открытое акционерное общество "Императорский фарфоровый завод"
Генеральный директор
20.06.2009
настоящее время
Открытое акционерное общество "Императорский фарфоровый завод"
Член Совета директоров (Наблюдательного совета)
22.06.2009
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом ЛФЗ"
Финансовый директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Постановлением мирового судьи судебного участка № 131 Санкт-Петербурга Орловой Л.В. от 03.04.2012 по делу № 5-294/2012-131признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.4 КоАП РФ (нарушение установленного срока представления в налоговый орган информации об открытии или о закрытии счета в банке или иной кредитной организации), назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей. Штраф уплачен 03.05.2012.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Иванов Вячеслав Александрович
Год рождения: 1970

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


21.03.2005
31.12.2007
Общество с ограниченной ответственностью Юралс Энерджи
Вице-президент по развитию бизнеса
01.05.2008
03.10.2008
DB Petroleum
Главный управляющий по России
29.04.2009
09.10.2009
Общество с ограниченной ответственностью Юралс Энерджи
Президент
25.01.2010
24.12.2010
Открытое акционерное общество Газпром Нефть
Начальник департамента международного бизнеса
15.02.2011
настоящее время
Открытое акционерное общество "Банк Уралсиб"
Советник 1 ранга, Служба советников по УИР
15.02.2011
27.09.2012
Общество с ограниченной ответственностью "Эволюция - Управленческое и Инвестиционное консультирование"
Заместитель Генерального директора
28.03.2011
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Палисад"
Член Совета директоров
29.06.2011
20.06.2012
Открытое акционерное общество "Земельная Агропромышленная Корпорация"
Член Совета директоров
28.06.2011
настоящее время
Открытое акционерное общество "Императорский фарфоровый завод"
Член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Коробков Денис Игоревич
Год рождения: 1967

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


07.04.2004
27.04.2007
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания УралСиб"
Член Совета директоров
20.04.2004
06.02.2007
Коммерческий банк "Национальная факторинговая компания "Уралсиб-НИКойл"
Член Совета директоров
26.05.2005
29.05.2007
Закрытое акционерное общество "Страховая Компания правоохранительных органов УралСиб"
Член Совета директоров
21.06.2005
28.06.2007
АКБ "ОАО Тюменьпрофбанк"
Член Совета директоров
23.06.2005
29.07.2007
ОАО "Евроазиатский банк экономического развития"
Член Совета директоров
30.06.2005
30.06.2008
Открытое акционерное общество "Регистратор НИКойл"
Член Совета директоров
30.06.2005
18.06.2007
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "УралСиб"
Член Совета директоров
08.07.2005
28.05.2007
ОАО АКБ "Стройвесбанк"
Член Совета директоров
26.10.2005
30.06.2011
Открытое акционерное общество "Торговый дом "Копейка"
Председатель Совета директоров
15.03.2006
21.06.2007
Закрытое акционерное общество "Кадцентр"
Член Совета директоров
26.05.2006
07.06.2007
Закрытое акционерное общество "Сетевая сюрвейерская компания УралСиб"
Председатель Совета директоров
31.05.2006
08.06.2007
Закрытое акционерное общество "Деловой центр Уралсиб"
Член Совета директоров
30.06.2006
04.09.2007
Закрытое акционерное общество "Телеком - Девелопмент"
Член Совета директоров
23.10.2006
23.04.2008
Общество с ограниченной ответственностью "Спорт-Сити"
Председатель Совета директоров
23.08.2007
20.11.2007
Открытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "Стройвесбанк"
Член Совета директоровЧлен Совета директоров
23.12.2006
26.06.2008
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Эволюция"
Член Совета директоров
25.12.2006
26.08.2008
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Эволюция"
Генеральный директор - Председатель Совета директоров
19.04.2006
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью "СпортВенчер Москва"
Член Совета директоров
16.01.2007
10.11.2008
Открытое акционерное общество "РТМ"
Член Совета директоров
06.02.2007
настоящее время
Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Закрытое акционерное общество)
Председатель Совета директоров
06.03.2007
настоящее время
Открытое акционерное общество "Финансовая корпорация Уралсиб"
Член Совета директоров
23.06.2007
настоящее время
Открытое акционерное общество "Императорский фарфоровый завод"
Член Совета директоров
29.06.2007
настоящее время
Открытое акционерное общество "Банк Уралсиб"
Член Наблюдательного Совета
29.06.2007
настоящее время
Открытое акционерное общество "Земельная Агропромышленная Корпорация"
Председатель Совета директоров
28.08.2007
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Палисад"
Председатель Совета директоров
01.01.2008
настоящее время
Детский фонд "Виктория"
Член Совета директоров
30.04.2008
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью "Экологические проекты"
Член Совета директоров
28.05.2008
настоящее время
Закрытое акционерное общество "Страховая группа УралСиб"
Член Совета директоров
26.08.2008
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью "Эволюция - Управленческое и Инвестиционное консультирование"
Член Совета директоров
26.08.2008
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью "Эволюция - Управленческое и Инвестиционное консультирование"
Генеральный директор - Председатель Правления
01.11.2008
настоящее время
Открытое акционерное общество "Банк Уралсиб"
Руководитель Службы Советников


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Трейвиш Михаил Ильич
Год рождения: 1971

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.04.2004
21.04.2010
Банк "Национальная Факторинговая Компания" (ЗАО) (Банк "НФК "Уралсиб-НИКойл" (ООО) (17.11.2005 переименован в Банк "Национальная Факторинговая Компания" (ООО), 06.02.2007 реорганизован в форме пребразования в Банк "Национальная Факторинговая Компания" (ЗАО))
Председатель Правления
20.06.2009
настоящее время
Открытое акционерное общество "Императорский фарфоровый завод"
Член Совета директоров (Наблюдательного Совета)
30.06.2010
29.06.2011
SAS Societe Financiere Deshoulieres
Член Наблюдательного Совета
30.04.2011
30.04.2012
Общество с ограниченной ответственностью "УК Палисад"
Член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Токарз Майкл
Год рождения: 1949

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


02.04.2000
настоящее время
Открытое акционерное общество "Императорский фарфоровый завод" (до 14.11.2005 - ОАО "ЛФЗ")
Член Совета директоров (Наблюдательного совета)


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Алиев Джомарт Фазылович
Год рождения: 1968

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.01.2011
настоящее время
Детский фонд "Виктория"
Член Совета директоров
28.04.2011
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Палисад"
Председатель Совета директоров
30.04.2011
26.09.2012
Общество с ограниченной ответственностью "Экологические проекты"
Член Совета директоров
28.05.2011
30.06.2012
Закрытое акционерное общество "Страховая группа УралСиб"
Член Совета директоров
27.06.2012
настоящее время
Открытое акционерное общество "Императорский фарфоровый завод"
Член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Тылевич Татьяна Александровна
Год рождения: 1971

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


19.06.2004
23.06.2007
Открытое акционерное общество "Императорский фарфоровый завод" (до 14.11.2005 - ОАО "ЛФЗ")
Член Наблюдательного Совета
24.08.2005
31.10.2008
Открытое акционерное общество "Императорский фарфоровый завод" (до 14.11.2005 - ОАО "ЛФЗ")
Директор по финансам и экономике
23.06.2007
20.06.2009
Открытое акционерное общество "Императорский фарфоровый завод"
Член Ревизионной комиссии
27.07.2007
06.04.2009
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом ЛФЗ"
Финансовый директор
31.10.2008
настоящее время
Открытое акционерное общество "Императорский фарфоровый завод"
Генеральный директор
20.06.2009
настоящее время
Открытое акционерное общество "Императорский фарфоровый завод"
Член Совета директоров
22.06.2009
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом ЛФЗ"
Финансовый директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Постановлением мирового судьи судебного участка № 131 Санкт-Петербурга Орловой Л.В. от 03.04.2012 по делу № 5-294/2012-131признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.4 КоАП РФ (нарушение установленного срока представления в налоговый орган информации об открытии или о закрытии счета в банке или иной кредитной организации), назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей. Штраф уплачен 03.05.2012.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2012
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Членам Совета директоров  Эмитента за 4 кв. 2012 года вознаграждения, в том числе, заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления не выплачивались. Соглашений относительно выплат в текущем финансовом году нет.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Трегубенкова Анна Борисовна
Год рождения: 1980

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


17.10.2005
01.10.2007
ОАО "Уралсиб"
Начальник Управления финансового контроллинга Дирекции контроллинга систем корпоративного управления Службы внутреннего контроля
01.10.2007
12.11.2007
ОАО "Уралсиб"
Начальник Управления контроллинга Дирекции контроллинга и информационной безопасности Службы внутреннего контроля ОАО "Уралсиб"
12.11.2007
29.01.2008
ОАО "Уралсиб"
Начальник Управления инвестиционного менеджмента Департамента по стратегии и инвестициям
29.01.2008
настоящее время
ОАО "Уралсиб"
Руководитель Департамента контроллинга и развития внутреннего контроля Слуцжбы внутреннего контроля
20.06.2009
настоящее время
Отрытое акционерное общество "Императорский фарфоровый завод"
Член Ревизионной комиссии


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Мартынов Александр Ефимович
Год рождения: 1985

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.09.2006
31.01.2009
Отрытое акционерное общество "Императорский фарфоровый завод"
Юрисконсульт
01.02.2009
настоящее время
Отрытое акционерное общество "Императорский фарфоровый завод"
Начальник юридического отдела
20.06.2009
настоящее время
Отрытое акционерное общество "Императорский фарфоровый завод"
Член Ревизионной комиссии


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Бабицкий Дмитрий Юрьевич
Год рождения: 1982

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.11.2008
21.09.2012
Открытое акционерное общество "Банк Уралсиб"
Советник 2 ранга Службы Советников
27.06.2012
настоящее время
Открытое акционерное общество "Императорский фарфоровый завод"
Член ревизионной комиссии


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2012
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Решений о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии за 4 квартал 2012 года не принималось, вознаграждения не выплачивались, имущественных предоставлений не производилось. Соглашений относительно выплат в текущем финансовом году не имеется.


5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2012
Средняя численность работников, чел.
1 158
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
401 032.1
Выплаты социального характера работников за отчетный период
6 517.4


5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 303
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 1 303
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 21.05.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 303
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

ФИО: Цветкова Галина Викторовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.18
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.18



Полное фирменное наименование: Международная предпринимательская компания «ПИРСАЙД ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (PIERSYDE HOLDINGS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
 Виргинские острова, Британские, Тортола, 2 этаж, Вантерпул Плаза, Викхэмс Кей I, Род Таун,
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.69
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.69

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «ЭВОЛЮЦИЯ ПОСЕЛИН ЛИМИТЕД» (EVOLUTSIA PORCELAIN LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
3030 Кипр, Лимасол, Арх. Макариу III, 205, ВИКТОРИ ХАУС, 5 этаж, квартира/офис 506 (а),
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 100
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 53.84
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 53.84



Полное фирменное наименование: Международная предпринимательская компания «ЛЕВЕРИК ИНВЕСТМЕНТС ЛТД» (LEVERIC INVESTMENTS LTD)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
 Виргинские острова, Британские, Тортола, 2 этаж, Вантерпул Плаза, Викхэмс Кей I, Род Таун,
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.42
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.42

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «ЭВОЛЮЦИЯ ПОСЕЛИН ЛИМИТЕД» (EVOLUTSIA PORCELAIN LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
3030 Кипр, Лимасол, Арх. Макариу III, 205, ВИКТОРИ ХАУС, 5 этаж, квартира/офис 506 (а),
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 100
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 53.84
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 53.84



Полное фирменное наименование: Международная предпринимательская компания «УИРДЭЙЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (WIERDALE INVESTMENTS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
 Виргинские острова, Британские, Тортола, 2 этаж, Вантерпул Плаза, Викхэмс Кей I, Род Таун,
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.07
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.07

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «ЭВОЛЮЦИЯ ПОСЕЛИН ЛИМИТЕД» (EVOLUTSIA PORCELAIN LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
3030 Кипр, Лимасол, Арх. Макариу III, 205, ВИКТОРИ ХАУС, 5 этаж, квартира/офис 506 (а),
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 100
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 53.84
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 53.84



Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «ЭВОЛЮЦИЯ ПОСЕЛИН ЛИМИТЕД» (EVOLUTSIA PORCELAIN LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
3030 Кипр, Лимасол, Арх. Макариу III, 205, ВИКТОРИ ХАУС, 5 этаж, квартира/офис 506 (а),
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 53.84
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 53.84

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: EVOLUTSIA CONGLOMERATE LIMITED (ЭВОЛЮЦИЯ КОНГЛОМЕРАТ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
3030 Кипр, Лимасол, Арх. Макариу III, 205, ВИКТОРИ ХАУС, 5 этаж, квартира/офис 511,
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 90.018
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0


6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 23.05.2011
Список акционеров (участников)
ФИО: Цветкова Галина Викторовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.18

Полное фирменное наименование: Международная предпринимательская компания "ПИРСАЙД ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД" (PIERSYDE HOLDINGS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Виргинские острова, Британские, Тортола, 2 этаж, Вантерпул Плаза, Викхэмс Кей I, Род Таун
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.69
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.69

Полное фирменное наименование: Международная предпринимательская компания "ЛЕВЕРИК ИНВЕСТМЕНТС ЛТД" (LEVERIC INVESTMENTS LTD)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Виргинские острова, Британские, Тортола, 2 этаж, Вантерпул Плаза, Викхэмс Кей I, Род Таун
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.42
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.42

Полное фирменное наименование: Международная предпринимательская компания "УИРДЭЙЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД" (WIERDALE INVESTMENTS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Виргинские острова, Британские, Тортола, 2 этаж, Вантерпул Плаза, Викхэмс Кей I, Род Таун
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.07
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.07

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "ЭВОЛЮЦИЯ ПОСЕЛИН ЛИМИТЕД" (EVOLUTSIA PORCELAIN LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 3030, Кипр, Лимасол, Арх. Макариу III, 205, ВИКТОРИ ХАУС, 5 этаж, квартира/офис 506 (а)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 53.84
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 53.84


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 21.05.2012
Список акционеров (участников)
ФИО: Цветкова Галина Викторовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.18

Полное фирменное наименование: Международная предпринимательская компания "ПИРСАЙД ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД" (PIERSYDE HOLDINGS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Виргинские острова, Британские, Тортола, 2 этаж, Вантерпул Плаза, Викхэмс Кей I, Род Таун
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.69
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.69

Полное фирменное наименование: Международная предпринимательская компания "ЛЕВЕРИК ИНВЕСТМЕНТС ЛТД" (LEVERIC INVESTMENTS LTD)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Виргинские острова, Британские, Тортола, 2 этаж, Вантерпул Плаза, Викхэмс Кей I, Род Таун
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.42
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.42

Полное фирменное наименование: Международная предпринимательская компания "УИРДЭЙЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД" (WIERDALE INVESTMENTS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Виргинские острова, Британские, Тортола, 2 этаж, Вантерпул Плаза, Викхэмс Кей I, Род Таун
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.07
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.07

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "ЭВОЛЮЦИЯ ПОСЕЛИН ЛИМИТЕД" (EVOLUTSIA PORCELAIN LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 3030, Кипр, Лимасол, Арх. Макариу III, 205, ВИКТОРИ ХАУС, 5 этаж, квартира/офис 506 (а)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 53.84
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 53.84


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
Общее количество, шт.
Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента
1 486
117 597 322
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента
1 486
117 597 322
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)


Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента



Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Дата совершения сделки: 01.10.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
передача эмитентом  в собственность покупателя - ООО "Торговый Дом ЛФЗ" - фарфоровых изделий на условиях поставки, передача эмитентом Комиссионеру - ООО "Торговый Дом ЛФЗ" фарфоровых изделий на условиях комиссии и уплата последнему комиссионного вознаграждения
Стороны сделки: Открытое акционерное общество "Императорский фарфоровый завод" (Поставщик, Комитент) и Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом ЛФЗ" (Покупатель, Комиссионер)
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом ЛФЗ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТД ЛФЗ"
ИНН: 7730518581
ОГРН: 1057746055388

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Лицо является акционером, совместно со своими аффилированными лицами, имеющее 20 и более процентов голосующих акций эмитента и является стороной сделки.

Полное фирменное наименование: Evolutsia Porcelain Limited (Эволюция Поселин Лимитед)
Сокращенное фирменное наименование: не имеет
Не является резидентом РФ
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Лицо является акционером, совместно со своими аффилированными лицами, имеющее 20 и более процентов голосующих акций эмитента. Сторона по сделке является аффилированным лицом данного лица.

Полное фирменное наименование: Weirdale Investments Limited (Уирдэйл Инвестментс лимитед)
Сокращенное фирменное наименование: не имеет
Не является резидентом РФ
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Лицо является акционером, совместно со своими аффилированными лицами, имеющее 20 и более процентов голосующих акций эмитента. Сторона по сделке является аффилированным лицом данного лица.

Полное фирменное наименование: Piersyde Holdings limited (Пирсайд Холдингз Лимитед)
Сокращенное фирменное наименование: не имеет
Не является резидентом РФ
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Лицо является акционером, совместно со своими аффилированными лицами, имеющее 20 и более процентов голосующих акций эмитента. Сторона по сделке является аффилированным лицом данного лица.

Полное фирменное наименование: Leveric Investments Ltd. (Леверик Инвестментс Лтд.)
Сокращенное фирменное наименование: не имеет
Не является резидентом РФ
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Лицо является акционером, совместно со своими аффилированными лицами, имеющее 20 и более процентов голосующих акций эмитента. Сторона по сделке является аффилированным лицом данного лица.


Размер сделки в денежном выражении:  117 597 322,95 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 7.5
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: При наличии заявки контрагента - ООО "Торговый Дом ЛФЗ". Все заявки исполнены своевременно
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 27.06.2012
Дата составления протокола: 29.06.2012
Номер протокола: 1/12
Эмитент считает сделками разовые отгрузки по накладным, оформляемыми в рамках заключенных им с ООО "Торговый Дом ЛФЗ" рамочных договоров. В связи с тем, что общее число таких накладных превышает 1400 (одна тысяча четыреста) накладных, эмитент указывает в дате совершения сделки дату первой накладной внутри квартала, а в настоящем пункте указывает все остальные даты накладных: 01.10.2012-05.10.2012, 09.10.2012-11.10.2012, 17.10.2012, 18.10.2012, 23.10.2012-26.10.2012, 29.10.2012, 31.10.2012, 01.11.2012, 02.11.2012, 08.11.2012, 09.11.2012, 13.11.2012-16.11.2012, 20.11.2012, 21.11.2012, 23.11.2012, 26.11.2012, 28.11.2012-30.11.2012, 03.12.2012-07.12.2012, 10.12.2012-14.12.2012, 17.12.2012-21.12.2012, 25.12.2012-27.12.2012, 31.12.2012.


Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 66 973 450
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 66 973 450
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала соответствует учредительным документам.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, по каждому факту произошедших изменений указывается:
Дата изменения размера УК: 15.06.2011
Размер УК до внесения изменений (руб.): 51 457 050
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 51 457 050
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

Размер УК после внесения изменений (руб.): 66 973 450
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 66 973 450
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 23.08.2010
Номер протокола: 2/10

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.9. Иные сведения
Иных сведений нет
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

