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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета


Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц



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 эмитента

ФИО
Год рождения
Зюбин Глеб Валентинович
1970
Изотов Александр Матвеевич
1951
Лобанов Сергей Юрьевич
1982
Платонова Татьяна Сергеевна
1964
Радинский Сергей Степанович
1942
Сова Вячеслав Николаевич (председатель)
1965
Шаталов Андрей Леонидович
1964

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Зенков Егор Борисович
1976

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "Сбербанк России" г.Москва, Московский банк Сбербанка России ОАО г.Москва
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России" г.Москва, Московский банк Сбербанка России ОАО г.Москва
Место нахождения: Москва,Ленинградский проспект,д.30,стр.2
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810438040103617
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "Сбербанк России" г.Москва, Московский банк Сбербанка России ОАО г.Москва
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России" г.Москва, Московский банк Сбербанка России ОАО г.Москва
Место нахождения: Москва,Ленинградский проспект,д.30,стр.2
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702840738040103617
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: текущий валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "Сбербанк России" г.Москва, Московский банк Сбербанка России ОАО г.Москва
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России" г.Москва, Московский банк Сбербанка России ОАО г.Москва
Место нахождения: Москва,Ленинградский проспект,д.30,стр.2
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702840638040203617
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: транзитный валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество Банк "Зенит"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк "Зенит"
Место нахождения: Москва,ул.Банный переулок, д.9
ИНН: 7729405872
БИК: 044525272
Номер счета: 40702810100000001942
Корр. счет: 30101810000000000272
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество Банк "Зенит"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк "Зенит"
Место нахождения: Москва,ул.Банный переулок, д.9
ИНН: 7729405872
БИК: 044525272
Номер счета: 40702810700002001942
Корр. счет: 30101810000000000272
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество Банк "Зенит"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк "Зенит"
Место нахождения: Москва,ул.Банный переулок, д.9
ИНН: 7729405872
БИК: 044525272
Номер счета: 40702840400000001942
Корр. счет: 30101810000000000272
Тип счета: текущий валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество Банк "Зенит"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк "Зенит"
Место нахождения: Москва,ул.Банный переулок, д.9
ИНН: 7729405872
БИК: 044525272
Номер счета: 40702840300003001942
Корр. счет: 30101810000000000272
Тип счета: транзитный валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество Банк "Зенит"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк "Зенит"
Место нахождения: Москва,ул.Банный переулок, д.9
ИНН: 7729405872
БИК: 044525272
Номер счета: 40702А50300000001942
Корр. счет: 30101810000000000272
Тип счета: текущ. в клиринг дол.США по расч. с Китаем

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество Банк "Зенит"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк "Зенит"
Место нахождения: Москва,ул.Банный переулок, д.9
ИНН: 7729405872
БИК: 044525272
Номер счета: 40702С44200000001942
Корр. счет: 30101810000000000272
Тип счета: Текущ. валютный сч. в дол.США по тек расч. с Индией

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество АКБ "Новикомбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ "Новикомбанк"
Место нахождения: Москва, Якиманская набережная, д.4/4, стр.2
ИНН: 7706196340
БИК: 044583162
Номер счета: 40702810600000002371
Корр. счет: 30101810000000000162
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество АКБ "Новикомбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ "Новикомбанк"
Место нахождения: Москва, Якиманская набережная, д.4/4, стр.2
ИНН: 7706196340
БИК: 044583162
Номер счета: 40702840300000000180
Корр. счет: 30101810000000000162
Тип счета: текущий валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество АКБ "Новикомбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ "Новикомбанк"
Место нахождения: Москва, Якиманская набережная, д.4/4, стр.2
ИНН: 7706196340
БИК: 044583162
Номер счета: 40702840400007000180
Корр. счет: 30101810000000000162
Тип счета: транзитный валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество АКБ "Еврофинанс Моснарбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк"
Место нахождения: Москва, ул.Новый Арбат, д.29
ИНН: 7703115760
БИК: 044525204
Номер счета: 40702810800001221190
Корр. счет: 30101810900000000204
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество АКБ "Еврофинанс Моснарбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк"
Место нахождения: Москва, ул.Новый Арбат, д.29
ИНН: 7703115760
БИК: 044525204
Номер счета: 40702840400001221191
Корр. счет: 30101810900000000204
Тип счета: текущий валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество АКБ "Еврофинанс Моснарбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк"
Место нахождения: Москва, ул.Новый Арбат, д.29
ИНН: 7703115760
БИК: 044525204
Номер счета: 40702840300001221181
Корр. счет: 30101810900000000204
Тип счета: транзитный валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество АКБ "Еврофинанс Моснарбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк"
Место нахождения: Москва, ул.Новый Арбат, д.29
ИНН: 7703115760
БИК: 044525204
Номер счета: 40702978100001221198
Корр. счет: 30101810900000000204
Тип счета: текущий валютный (Евро)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество АКБ "Еврофинанс Моснарбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк"
Место нахождения: Москва, ул.Новый Арбат, д.29
ИНН: 7703115760
БИК: 044525204
Номер счета: 40702978000001221188
Корр. счет: 30101810900000000204
Тип счета: транзитный валютный (Евро)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Внешэкономбанк
Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк
Место нахождения: Москва Б-78, ГСП-6, проспект Академика Сахарова, д.9
ИНН: 7708011796
БИК: 044525060
Номер счета: 40702810907302031034
Корр. счет: 30101810500000000060
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Внешторгбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Внешторгбанк"
Место нахождения: Москва, ул.Гашека, д.7
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702810500130000197
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Внешторгбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Внешторгбанк"
Место нахождения: Москва, ул.Гашека, д.7
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702840900130010197
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: текущий валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Внешторгбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Внешторгбанк"
Место нахождения: Москва, ул.Гашека, д.7
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702840000130020197
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: транзитный валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Внешторгбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Внешторгбанк"
Место нахождения: Москва, ул.Гашека, д.7
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702978500130010197
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: текущий валютный (Евро)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Внешторгбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Внешторгбанк"
Место нахождения: Москва, ул.Гашека, д.7
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702978600130020197
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: транзитный валютный (Евро)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Нота Банк (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Нота Банк (ОАО)
Место нахождения: Москва. ул.Образцова, д.31, стр.3
ИНН: 7203063256
БИК: 044525569
Номер счета: 40702810800000000734
Корр. счет: 30101810700000000569
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Нота Банк (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Нота Банк (ОАО)
Место нахождения: Москва. ул.Образцова, д.31, стр.3
ИНН: 7203063256
БИК: 044525569
Номер счета: 40702840100000000734
Корр. счет: 30101810700000000569
Тип счета: текущий валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Нота Банк (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Нота Банк (ОАО)
Место нахождения: Москва. ул.Образцова, д.31, стр.3
ИНН: 7203063256
БИК: 044525569
Номер счета: 40702840400001000734
Корр. счет: 30101810700000000569
Тип счета: транзитный валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ГПБ (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: Москва, ул.Наметкина, д.16, корп.1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702810500000009913
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ГПБ (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: Москва, ул.Наметкина, д.16, корп.1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702840800000009913
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: текущий валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ГПБ (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: Москва, ул.Наметкина, д.16, корп.1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702840900007009913
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: транзитный валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ГПБ (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: Москва, ул.Наметкина, д.16, корп.1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702978400000009913
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: текущий валютный (Евро)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ГПБ (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: Москва, ул.Наметкина, д.16, корп.1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702978500007009913
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: транзитный валютный (Евро)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество АКБ "Интерпромбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ "Интерпромбанк"
Место нахождения: Москва, Гоголевский бульвар, д.9, стр.1
ИНН: 7704132246
БИК: 044525126
Номер счета: 40702810701000018538
Корр. счет:
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество АКБ "Интерпромбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ "Интерпромбанк"
Место нахождения: Москва, Гоголевский бульвар, д.9, стр.1
ИНН: 7704132246
БИК: 044525126
Номер счета: 40702840001000018538
Корр. счет:
Тип счета: текущий валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Нота Банк (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Нота Банк (ОАО)
Место нахождения: Москва. ул.Образцова, д.31, стр.3
ИНН: 7203063256
БИК: 044525569
Номер счета: 40702810900000000951
Корр. счет: 30101810700000000569
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Внешторгбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Внешторгбанк"
Место нахождения: Москва, ул.Гашека, д.7
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702810700130000557
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Нота Банк (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Нота Банк (ОАО)
Место нахождения: Москва. ул.Образцова, д.31, стр.3
ИНН: 7203063256
БИК: 044525569
Номер счета: 40702978001000000734
Корр. счет: 30101810700000000569
Тип счета: текущий валютный(Евро)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Нота Банк (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Нота Банк (ОАО)
Место нахождения: Москва. ул.Образцова, д.31, стр.3
ИНН: 7203063256
БИК: 044525569
Номер счета: 40702978301001000734
Корр. счет: 30101810700000000569
Тип счета: транзитный валютный(Евро)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: КБ "Независимый Строительный Банк" ЗАО
Сокращенное фирменное наименование: КБ "Независимый Строительный Банк" ЗАО
Место нахождения: 109004,Москва,ул.Добровольческая,д.20,корп.2
ИНН: 7744001024
БИК: 044579158
Номер счета: 40702810900001100072
Корр. счет:
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: КБ "Независимый Строительный Банк" ЗАО
Сокращенное фирменное наименование: КБ "Независимый Строительный Банк" ЗАО
Место нахождения: 109004,Москва,ул.Добровольческая,д.20,корп.2
ИНН: 7744001024
БИК: 044579158
Номер счета: 40702840200001100072
Корр. счет:
Тип счета: текущий валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: КБ "Независимый Строительный Банк" ЗАО
Сокращенное фирменное наименование: КБ "Независимый Строительный Банк" ЗАО
Место нахождения: 109004,Москва,ул.Добровольческая,д.20,корп.2
ИНН: 7744001024
БИК: 044579158
Номер счета: 40702840500002100072
Корр. счет:
Тип счета: транзитный валютный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "ПРЕМИУМАУДИТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО"Аудиторская фирма "ПРЕМИУМАУДИТ"
Место нахождения: 119136,Москва,3-й Сетуньский пр-д,д.8
ИНН: 7729377689
ОГРН: 1037739083690

Телефон: (495) 743-3557
Факс:
Адрес электронной почты: info@premiumaudit.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ
Номер: 200
Дата выдачи: 06.09.2002
Дата окончания действия: 06.09.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "ПРЕМИУМАУДИТ"
Место нахождения
119136 Россия, Москва, 3-й Сетуньский пр-д 8
Дополнительная информация:
Является членом саморегулируемой организацией аудиторов - Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров (№10204025152)

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Нет
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Советом директоров принимается решение и представляется кандидатура аудитора
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора определяется советом директоров общества.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Нет

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента нет, в том числе:
Аудитор (должностные лица аудитора) в уставном (складочном) капитале эмитента ОАО "Дукс" долей не имеет.
Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом не предоставлялись.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) с эмитентом, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей аудитор не имеет.
Должностные лица эмитента  не являются одновременно должностными лицами аудитора (аудитором).
Советом директоров принимается решение и представляется кандидатура аудитора для утверждения собранием акционеров (участников).
Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров общества.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
Лицензия на проведение аудита № Е 001906. Приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 30.09.2002 года №223 сроком до 30.09.2012 года .
Лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну №13588 от 26.12.2008г. выдана Управлением ФСБ России по г.Москве и Московской области сроком до 15.08.2013 года.
Свидетельство о государственной регистрации №207.584 от 03.10.1994г. выдано Московской Регистрационной Палатой.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц №1027739707380 от 05.12.2002г.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом 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
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга
Валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредит
Банк ВТБ 24(ЗАО)
74 001 567
242811
25.10.12/ч.п.15.10.08
0



9
ч.п.11.01.09, ч.п.02.02.09,




RUR
ч.п.02.03.09, ч.п.01.04.09,




RUR
ч.п.04.05.09, ч.п.01.06.09,




RUR
ч.п.03.08.09, ч.п.06.08.09,ч.п.02.1109,ч.п.01.12.09,ч.п.04.01.10,ч.п.01.02.10,ч.п.22.03.10,ч.п.01.04.10,ч.п.06.04.10,ч.п.14.04.10,ч.п.05.05.10,ч.п.01.10.10,ч.п.01.11.10,ч.п.01.12.10

Кредит
ГПБ(ОАО)
274 292 100
900000
31.01.10; 25.07.11/
0



0





RUR





RUR





RUR


Кредит
ГПБ(ОАО)
117 455 200
400000
01.04.10,30.06.10,
0



0
30.04.10/




RUR


Кредит
Нота-Банк(ОАО)
73 144 560
24000
22.01.11/
0



00





RUR





RUR


Кредит
ГПБ(ОАО)
323 055 140
106000
30.10.10/
0



00


Кредит
ГПБ(ОАО)
124 012 400
40000
31.05.10,30.09.10/24.09.10
0



00


Кредит
Нота-Банк(ОАО)
84 699 510
21000
29.03.12/
0



00


Кредит
ГПБ(ОАО)
750 000 000
0
23.12.09,30.07.10/
0



RUR
ч.п.01.03.10,ч.п.26.04.10,




RUR
ч.п.31.05.10,ок.п.11.06.10




RUR


Кредит
Нота-Банк(ОАО)
97 383 060
0
28.09.10/ч.о.28.09.10
0



RUR


Кредит
ГПБ(ОАО)
212 509 614
697280
01.12.11/




9,36


Кредит
ГПБ(ОАО)
243 815 200
80000
25.11.10,30.11.10,02.12.10,
0



00
08.12.10,17.12.10



2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2010
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения
10 383 757
в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства
10 383 757

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.5.1. Отраслевые риски
Так как у эмитента не находятся в обращении ни привилигированные акции, ни облигации, риск неисполнения эмитентом обязательств перед владельцами эмиссионных ценных бумаг вследствие изменения отраслевой конъюнктуры не описывается ввиду отсутствия у эмитента обязательств по выплате дивидендов владельцам привилигированных акций и выплате процентов и погашению облигаций
2.5.2. Страновые и региональные риски
ОАО "ДУКС" является компанией зарегистрированной в Российской Федерации, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают общие изменения в государстве
2.5.3. Финансовые риски
В связи с тем, что предприятие осуществляет внешнеторговую деятельность прослеживается некоторая зависимость от курса валюты. Колебания процентных ставок могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, поскольку предприятие использует в своей деятельности заемные средства. Инфляция в стране также может отрицательным образом сказаться на деятельности предприятия.
2.5.4. Правовые риски
Изменение налогового законодательства было проведено по всей территории России, начиная с 01.01.2002г., когда была изменена ставка по налогу на прибыль и отменены льготы по налогу на прибыль. Правительством планируются дальнейшие шаги в этой области, поэтому возможны возникновения рисков при изменении законодательства в части увеличения налогов и сборов. Возможно появление рисков, связанных с изменением правил таможенного контроля и пошлин.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Рисков, связанных с текущими судебными процессами, нет, т.к. эмитент в них не участвует. проблем с продлением лицензий нет.
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 "ДУКС"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ДУКС"

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Товарный знак зарегистрирован № 255474 от 15.09.2003года
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Государственное Московское машиностроительное производственное предприятие "Коммунар"
Сокращенное фирменное наименование: ГММПП "Коммунар"
Дата введения наименования: 16.12.1991
Основание введения наименования:


Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "ДУКС"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "ДУКС"
Дата введения наименования: 21.04.1993
Основание введения наименования:


3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: Свидетельство о государственной регистрации эмитента № 006.480
Дата государственной регистрации: 21.04.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700010579
Дата регистрации: 09.07.2002
Наименование регистрирующего органа: ИМНС России № 14 САО г.Москвы
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Эмитент ОАО "ДУКС" создан в соответствии с планом приватизации на базе Государственного Московского машиностроительного производственного предприятия "Коммунар" в 1993 году на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Целью создания эмитента ОАО "ДУКС" является переход от плановой экономики к рыночным отношениям, а также получение прибыли.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 125124 Россия, Москва, Правды, 8
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
125124 Россия, Москва, Правды 8
Адрес для направления корреспонденции
125124 Россия, Москва, Правды, 8
Телефон: (495)612-0732
Факс: (495)612-0732
Адрес электронной почты: duxx@orc.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.concernav.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7714077682
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях
Открыт филиал ОАО "ДУКС" "Тушинский" 20 марта 2006 года. 
Местонахождения: 125424, РФ, г.Москва, Волоколамское шоссе, д.90, стр.2
Генеральный директор: Котов Евгений Андреевич.
Срок действия доверенности: с 19 ноября 2010 года по 19 ноября 2013 года.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
35.30.3

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
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Реализация изготовляемой продукции проводится организацией по двум направлениям: экспорт и внутренний российский рынок. Экспортные поставки продукции осуществлялись компанией в следующие государства: Индонезия
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Факторы, способные повлиять на сбыт продукции, описаны в п.2.5. Нельзя не учитывать возможные законодательные ограничения на экспорт продукции со стороны Российской Федерации или на импорт - со стороны правительств иностранных государств. Действия эмитента в этом случае - диверсификация потребителей продукции. В случае банкротства основных покупателей продукции, неплатежей со стороны контрагентов, действиями эмитента будут: поиск новых потребителей, предъявление исков неплательщикам, взыскание дебиторской задолженности.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по промышленности
Номер: 2905-А-ВТ-П
Наименование вида (видов) деятельности: Производство вооружения и военной техники
Дата выдачи: 01.09.2006
Дата окончания действия: 01.09.2011

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по промышленности
Номер: 2906-А-ВТ-Рм
Наименование вида (видов) деятельности: Ремонт вооружения и военной техники
Дата выдачи: 01.09.2006
Дата окончания действия: 01.09.2011

Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление ФСБ России по Москве Московской области
Номер: 14736
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи: 02.07.2009
Дата окончания действия: 02.07.2014

Проблем с продлением лицензий не прогнозируется.
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Дальнейшая разработка, производство и реализация производимой продукции.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Концерн Авиационное вооружение"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Концерн Авиационное вооружение"
Место нахождения
125124 Россия, Москва, Правды 8
ИНН: 7714111044
ОГРН: 1027700184027

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее участие эмитента в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
ОКВЭД-7310. Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Зюбин Глеб Валентинович
1970
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


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
4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В связи с законом о военно-техническом сотрудничестве анализом тенденций развития в сфере основной деятельности ОАО "ДУКС не занимается.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
В связи с законом о военно-техническом сотрудничестве анализом тенденций развития в сфере основной деятельности ОАО "ДУКС не занимается.
4.5.2. Конкуренты 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
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
К органам управления обществом относятся:
-общее собрание акционеров;
-совет директоров;
-генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
-ликвидационная комиссия.
К компетенции общего собрания акционеров относятся:
-внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
-реорганизация общества;
-ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
-определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
-определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
-увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
-уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
-избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
-утверждение аудитора общества;
-утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
-определение порядка ведения общего собрания акционеров;
-дробление и консолидация акций;
-принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных разделом 21 Устава;
-принятие решения об одобрении крупной сделки, принимаемое в случаях и порядке, предусмотренных разделом 20 Устава;
-приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
-принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
-утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
-выплата членам совета директоров общества вознаграждения и (или) компенсации членам совета директоров, связанных с выполнением ими функций членов совета директоров общества;
-выплата членам ревизионной комиссии общества вознаграждения и (или) компенсации членам ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
-решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
-определение приоритетных направлений деятельности общества;
-созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
-утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
-определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
-увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
-размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
-определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
-приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
-назначение генерального директора общества, а также досрочное прекращение его полномочий;
-рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
-использование резервного фонда и иных фондов общества;
-определение размеров оплаты услуг аудитора;
-рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;
-утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительного органа общества;
-создание филиалов, дочерних и зависимых обществ, открытие представительств общества;
-одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных настоящим уставом;
-одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом;
-утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
-утверждение итогов размещения дополнительных акций;
-утверждение формы требования акционером выкупа обществом акций и формы заявления акционера о продаже обществу акций;
-предварительное утверждение годового отчета общества;
-распоряжение приобретенными и выкупленными акциями, а также акциями, поступившими в распоряжение общества в силу неисполнения покупателями обязательств по их приобретению;
-утверждение структуры общества;
-иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом.
К компетенции исполнительного органа общества (единоличного) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.










Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.concernav.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Зюбин Глеб Валентинович
Год рождения: 1970

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
н/вр
ЗАО "Концерн Авиационное вооружение"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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
Сведения о привлечении 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
Сведения о занятии 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: Изотов Александр Матвеевич
Год рождения: 1951

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009
н/вр
ОАО "ДУКС"
Зам.директора по кадрам


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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
Сведения о привлечении 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
Сведения о занятии 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: Лобанов Сергей Юрьевич
Год рождения: 1982

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2007
ООО "МИЭЛЬ-Консалт"
Руководитель отдела
2007
2009
ЗАО "МИЭЛЬ-Управление частными активами"
Генеральный директор
2009
наст.вр.
ОАО Коммерческий банк "Стройкредит"
Директор департамента развития


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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
Сведения о привлечении 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
Сведения о занятии 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: Платонова Татьяна Сергеевна
Год рождения: 1964

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1998
н/вр.
ОАО "Дукс"
Ст.инспектор по контролю за исполнением поручений





Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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
Сведения о привлечении 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
Сведения о занятии 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: Радинский Сергей Степанович
Год рождения: 1942

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
н/вр.
ОАО "Гос.МКБ "Вымпел" им.И.И.Торопова
Зам.ген.директора по безопасности и кадрам


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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
Сведения о привлечении 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
Сведения о занятии 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: Сова Вячеслав Николаевич
(председатель)
Год рождения: 1965

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2009
ООО "Фалькон-Тревел"
Зам.директора
2009
наст.вр.
ЗАО "Дукс-Лизинг"
Начальник аналитического отдела


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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
Сведения о привлечении 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
Сведения о занятии 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: Шаталов Андрей Леонидович
Год рождения: 1964

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
н/вр.
ООО "Топ.Ри.Инвест"
Ген.директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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
Сведения о привлечении 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
Сведения о занятии 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: Зенков Егор Борисович
Год рождения: 1976

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2008
ООО"Сирокко Аэроспейс"
Заместитель генерального директора
2008
2009
ОАО"Туполев"
Советник Президента по экономике и финансам,


Вицепрезидент по экономике и финансам
2009
2010
ОАО"Вертолетная сервисная компания"
Советник, директор по стратегическому развитию
2010
н/вр.
ОАО"Дукс"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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
Сведения о привлечении 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
Сведения о занятии 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, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров

Вознаграждение

Заработная плата
2 008 619
Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО
2 008 619

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:


Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров, в соответствии с уставом общества, избирается ревизионная комиссия сроком до следующего годового общего собрания акционеров.


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: Чурсин Владимир Иванович
(председатель)
Год рождения: 1947

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1998
н/вр.
ОАО "ДУКС"
начальник финансового управления


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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
Сведения о привлечении 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
Сведения о занятии 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: Радченков Андрей Александрович
Год рождения: 1976

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
н/вр.
ОАО "ДУКС"
Начальник отдела


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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
Сведения о привлечении 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
Сведения о занятии 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: Яшина Людмила Ивановна
Год рождения: 1948

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1998
н/вр.
ОАО "ДУКС"
ведущий специоалист


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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
Сведения о привлечении 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
Сведения о занятии 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


5.6. 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 последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

Вознаграждение

Заработная плата
1 665 612
Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО
1 665 612

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:


Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
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, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 3 040
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
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 об участниках (акционерах) таких лиц, 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

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ВИНИДА"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ВИНИДА"
Место нахождения
125315 Россия, Москва, Часовая, 16 стр. 6
ИНН: 7714182662
ОГРН: 1027739245786
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18
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
Указанных лиц нет


Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ИнформДивелопмент"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ИнформДивелопмент"
Место нахождения
125284 Россия, Москва, Беговая, 13/2
ИНН: 7714191949
ОГРН: 1037714048239
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.6653
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.67
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
Указанных лиц нет


Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ФПГ "РУБЕЖ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФПГ "РУБЕЖ"
Место нахождения
103009 Россия, Москва, Тверская, 6 стр. 6
ИНН: 7710340340
ОГРН: 1027700099261
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.0935
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.09
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
Указанных лиц нет


Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЭРАЙТ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЭРАЙТ"
Место нахождения
123007 Россия, Москва, 1-я Магистральная, 22 корп. 1
ИНН: 7714182976
ОГРН: 1027739245676
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18
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
Указанных лиц нет


Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЭРЭННА"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЭРЭННА"
Место нахождения
123308 Россия, Москва, Куусинена, 6 корп. 3
ИНН: 7714182895
ОГРН: 1027739245710
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19
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
Указанных лиц нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли 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 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал 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: 14.03.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЭРЭННА"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЭРЭННА"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ФПГ "РУБЕЖ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФПГ "РУБЕЖ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.0935
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.09

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ВИНИДА"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ВИНИДА"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЭРАЙТ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЭРАЙТ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ИнформДивелопмент"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ИнформДивелопмент"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.7741
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.77


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 10.03.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЭРЭННА"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЭРЭННА"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ФПГ "РУБЕЖ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФПГ "РУБЕЖ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.0935
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.09

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ВИНИДА"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ВИНИДА"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЭРАЙТ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЭРАЙТ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ИнформДивелопмент"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ИнформДивелопмент"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.0026
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 24.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЭРЭННА"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЭРЭННА"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ФПГ "РУБЕЖ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФПГ "РУБЕЖ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.0935
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.09

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ВИНИДА"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ВИНИДА"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЭРАЙТ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЭРАЙТ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ИнформДивелопмент"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ИнформДивелопмент"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.2225
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.22


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 14.03.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЭРЭННА"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЭРЭННА"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ФПГ "РУБЕЖ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФПГ "РУБЕЖ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.0935
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.09

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ВИНИДА"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ВИНИДА"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЭРАЙТ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЭРАЙТ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ИнформДивелопмент"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ИнформДивелопмент"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.3116
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.31


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 13.03.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЭРЭННА"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЭРЭННА"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ФПГ "РУБЕЖ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФПГ "РУБЕЖ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.0935
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.09

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ВИНИДА"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ВИНИДА"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЭРАЙТ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЭРАЙТ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ИнформДивелопмент"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ИнформДивелопмент"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.5976
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.6


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 06.04.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЭРЭННА"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЭРЭННА"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ФПГ "РУБЕЖ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФПГ "РУБЕЖ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.0935
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.0935

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ВИНИДА"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ВИНИДА"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЭРАЙТ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЭРАЙТ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ИнформДивелопмент"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ИнформДивелопмент"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.6653
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.6653


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 29.04.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЭРЭННА"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЭРЭННА"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ФПГ "РУБЕЖ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФПГ "РУБЕЖ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.0935
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.0935

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ВИНИДА"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ВИНИДА"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЭРАЙТ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЭРАЙТ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ИнформДивелопмент"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ИнформДивелопмент"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.6653
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.6653


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента

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 стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 207 240 096.83
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 129 135 659.61
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений 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 трех лет, предшествующих дате 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.: 932 946
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 932 946
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: не менее 5% уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 149 381
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 16
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:


8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также пакет документов определенный Законом "Об акционерных обществах" осуществляется путем адресной рассылки не позднее чем за 20 дней до его проведения. Сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. Номинальным держателям сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
-Совет директоров;
-Ревизионная комиссия;
-Аудитор общества;
-акционеры, являющиеся владельцами не менее 10% голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ДУКС" определяется решением совета директоров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем шесть месяцев после окончания финансового года.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества. Такие предложения должны поступать в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. Совет директоров рассматривает поступившие предложения и принимает решение о включении их в повестку дня или об отказе не позднее трех дней с даты его принятия.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
В обязательном порядке акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров не рассылаются, кроме случая проведения собрания в форме заочного голосования, а предоставляются для ознакомления по адресу, указанному в сообщении: 
-годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
-сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров, ревизионную комиссию;
-проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции;
-проекты внутренних документов общества;
-годовой отчет общества;
-рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Порядок ведения общего собрания акционеров и иные процедурные вопросы устанавливаются "Положением об общем собрании акционеров".
8.1.5. 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
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Концерн Авиационное вооружение"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Концерн Авиационное вооружение"
Место нахождения
125124 Россия, Москва, Правды 8
ИНН: 7714111044
ОГРН: 1027700184027
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Монолит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Монолит"
Место нахождения
242220 Россия, г.Трубчевск Брянской области, Фрунзе 2
ИНН: 3230000096
ОГРН: 1023202935470
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 14.52
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 14.52
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.2

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 4 664 730
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 1 000 000 000
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
01.06.1993
73-1 "п"-1188
22.03.1996
73-1-6375

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Обыкновенные акции общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества, имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилигированных акций, размер дивидендов по которым определен в уставе общества. Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества общества в случае его ликвидации в порядке третьей очереди, после выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с разделом 11.4. устава (первая очередь), после выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилигированным акциям и определенной уставом общества ликвидационной стоимости привилигированных акций (вторая очередь).
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
1-ый выпуск - 73-1 "п"-1188 с датой регистрации 01.06.1993г.: 
- обыкновенные именные бездокументарные акции - Общий объем - 88384000 руб. Номинальная стоимость каждой акции - 1000 руб. Количество - 88384 шт. Основные рынки - закрытая подписка, инвестиционный конкурс.
- привилигированные именные бездокументарные акции - Общий объем - 36100000 руб. Номинальная стоимость каждой акции - 1000 руб. Количество - 36100 шт. Основные рынки - чековый и денежный аукционы.
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска Московским РО ФКЦБ России 11.11.1999г. 
Привилигированные акции были конвертированы в обыкновенные акции в момент продажи их на чековом аукционе и 
было произведено дробление обыкновенных именных акций с коэффициентом 5 (Протокол№26 от 24 ноября 1993г.) и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18 сентября 1997г. №1182 изменена номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 0.20 руб.
Решение об уменьшении Уставного капитала за счет выкупа и погашения акций обыкновенных именных бездокументарных, Государственный регистрационный номер выпуска - 73-1П-1188 от 01.06.1993г., аннулировано 46870 штук номинальной стоимостью одной ценной бумаги - 0,20 руб., общий объем аннулированных ценных бумаг -9374 руб.
2-ой выпуск - 73-1-6375 с датой регистрации 22.03.1996г.:
- привилигированные именные бездокументарные акции - Общий объем - 871388 руб. Номинальная стоимость каждой акции - 0,20 руб. Количество - 4356940 шт. Основные рынки - закрытая подписка.
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска Московским РО ФКЦБ России 05.01.2000г. Привилигированные акции были конвертированы в обыкновенные акции и было принято решение об уменьшении Уставного капитала за счет выкупа и погашения акций обыкновенных именных бездокументарных, Государственный регистрационный номер выпуска - 73-1-6375 от 22.03.1996г., аннулировано 267760 штук номинальной стоимостью одной ценной бумаги - 0,20 руб., общий объем аннулированных ценных бумаг -53552 руб.
Распоряжением Регионального отделения ФКЦБ России от 25.08.04г. №1665 осуществлено объединение выпусков акций обыкновенных именных бездокументарных, в результате которого аннулированы государственные регистрационные номера 73-1П-1188 от 10.06.1993г. и 73-1-6375 от 22.03.1996г. Указанным выпускам акций обыкновенных именных бездокументарных присвоен государственный регистрационный номер 1-01-03586-А от 25.08.2004г.








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 (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."
Место нахождения: 107996, Москва, ул.Стромынка, д.18
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 10.08.1999
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением
Депозитарии
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Место нахождения: 115162,Москва, ул.Шаболовка,д.31,стр.Б
ОГРН: 1027739143497

Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг
Номер:
Дата выдачи:
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России



8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Налоговый кодекс РФ, часть 1, от 31.07.1998г. №146-ФЗ в редакции от 26.11.08г. (с изменениями от 17.03.2009г.) с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.01.2010г.
Налоговый кодекс РФ, часть 2, от 05.08.2000г. №117-ФЗ (в редакции от 14.03.09г. с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.01.10г.)
Федеральный закон от 10.12.03г. №173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" редакция от 22.07.08г.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Дивиденды и проценты не выплачивались.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
Иных сведений нет.
8.11. 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

