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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 (наблюдательного совета) эмитента

ФИО
Жарков Эрнест Валерьевич
Панышев Дмитрий Олегович
Вашанов Вячеслав Алексеевич
Курочкин Андрей Геннадьевич
Статьин Владимир Анатольевич
Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Поликарпов Вадим Юрьевич
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Нет

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Год
рождения
1940
1964
1939
1970
1959
Год
рождения
1966

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем)
независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций,
являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо
обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены
федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав
ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой)
отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование:
Полное фирменное наименование: Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное
общество Аудиторская фирма «ПЕРСПЕКТИВА»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО Аудиторская фирма «ПЕРСПЕКТИВА»
Место нахождения: РФ, 119991, г. Москва, Ленинский проспект д. 6 стр.2
ИНН: 7706108312
Телефон: 499-261-50-30
Факс: 499-2615331
Адрес электронной почты: info@perspect.ru
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 001085
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: НП «Московская аудиторская палата»
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться)
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская
(финансовая) отчетность, Год
2011
2012

Сводная
отчетность, Год

бухгалтерская

Консолидированная
финансовая отчетность, Год

2011

2011

2012

2012

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:
Выбор аудитора осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля
2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным Законом от 30 декабря 2008
года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
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Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Утверждение аудитора, выбранного в соответствии с Федеральным законом от 21 июля
2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд», осуществляется Общим собранием
акционеров ОАО "МСПЦ".
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных
аудиторских заданий:
В 4 - м квартале 2012 года аудитором не проводились работы в рамках специальных
аудиторских заданий.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается
фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам
последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая
проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о
наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Размер оплаты услуг аудитора определяется в виде фиксированной суммы в
соответствии с условиями заключенного договора.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за
оказанные аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги не имеется.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Кравец Светлана Викторовна
Год рождения: 1967
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "МСПЦ"
Должность: Главный бухгалтер
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке
ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке
ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или
договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного
долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего
заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или
договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Эмитент не имел указанных обязательств
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных
бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Межрегиональный специализированный почтовый центр"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МСПЦ"
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Нет
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
"Межрегиональный специализированный почтовый центр"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МСПЦ"
Дата введения наименования: 18.12.2006 г.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 77 009961175
Дата государственной регистрации: 18.12.2006 г.
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Данные о регистрации юридического лица:
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Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1067761213530
Дата регистрации: 18.12.2006 г.
Наименование регистрирующего органа:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
6 лет (с 18.12.2006 по 31.12.2012 г.) Общество создано 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:
ОАО "Межрегиональный специализированный почтовый центр" создано в 2006 году в
соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества», от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», путем
преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Межрегиональный
специализированный почтовый центр» на основании распоряжения Правительства Российской
Федерации от 25.08.2005 № 1306-р, приказа Федерального агентства по управлению федеральным
имуществом от 23.09.2005 № 287 и распоряжения Территориального управления Федерального
агентства по управлению федеральным имуществом по городу Москве от 15.11.2006 №1161 и
является его правопреемником.
Общество
создается в целях получения прибыли путем создания условий для
удовлетворения потребностей органов государственной власти, органов местного самоуправления,
обороны, безопасности, юридических и физических лиц в посреднических, торгово-закупочных и
снабженческо-сбытовых услугах, осуществления коммерческой, хозяйственной, производственной
деятельности.
В соответствии с Уставом
ОАО «МСПЦ», предметом деятельности Общества
являются:
- посредническая, торгово-закупочная и снабженческо-сбытовая деятельность;
- предоставление научно-технических, информационных, лизинговых, маркетинговых,
рекламных, бытовых, сервисных, услуг связи и других работ и услуг физическим и юридическим
лицам любой организационно-правовой формы;
- материально-техническое обеспечение организаций и объектов почтовой связи и почтовой
отрасли в целом;
-организация и эксплуатация логистических центров, а также создание интегрированной
логистической документации и ее использование на рынке транспортных услуг;
- предоставление услуг складского хранения;
- организация оптовой и розничной торговли материальными, сырьевыми и другими видами
ресурсов, продукцией производственно-технического назначения, товарами народного потребления,
сельскохозяйственными продуктами и сырьем, горюче-смазочными материалами, транспортными
средствами и запчастями к ним и другими ценностями;
- сдача в аренду движимого и недвижимого имущества;
- покупка в собственность и продажа недвижимого имущества;
- управление предприятиями, дочерними и зависимыми юридическими лицами;
- открытие и эксплуатация коммерческих магазинов, салонов и иных предприятий;
- транспортно-экспедиционная деятельность;
- хранение и реализация горюче-смазочных материалов;
- финансовая аренда (лизинг) движимого и недвижимого имущества;
- финансовое посредничество;
- осуществление операций на рынке ценных бумаг;
- осуществление прямых и портфельных инвестиций в российские и зарубежные
юридические лица;

- организация деятельности холдинг - компаний;
- участие в уставном капитале других юридических лиц, как российских, так и зарубежных;
- участие в осуществлении целевых программ по привлечению инвесторов;
инвестиционная деятельность;
- создание дочерних предприятий и управление дочерними предприятиями;
- разработка, адаптация, производство и реализация программно-технических средств
различного характера, а также сопровождения к ним, прикладного программного обеспечения, а
также оказание сервисных услуг в соответствующей сфере деятельности;
- оказание услуг по разработке конструкторско-технологической документации, изготовлению
и поставке технологического оборудования и его сервисному обслуживанию;
- организация и проведение выставок, ярмарок, презентаций, бизнес семинаров, различных
форм обучения в различных областях;
- франчайзинг;
- строительные, ремонтные, дизайнерские работы в отношении объектов жилого, технического,
производственного назначения;
- проведение лизинговых операций;
- организация разработки и производства конкурентоспособной продукции за счет внедрения
новых технологий и реконструкции предприятия;
- оказание туристических услуг;
- строительство, техническое обслуживание и ремонт средств связи, включая линейные
сооружения, системы и средства радиосвязи;
- разработка автоматизированных информационных систем, систем, предназначенных для
научных исследований, проектирования и управления, системных и прикладных программных
средств;
- техническое обслуживание и ремонт вычислительной и иной техники и используемого
совместно с ней периферийного оборудования;
- поставка (продажа) электрической, тепловой энергии, оказание услуг по электроснабжению,
теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению;
- выполнение метрологических работ, изготовление и ремонт средств измерений;
- управление и распоряжение интеллектуальной собственностью общества;
- медицинская деятельность;
- фармацевтическая деятельность;
- образовательная деятельность.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения:
107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская д. 2/1 стр. 1
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская д. 2/1 стр. 1
Адрес для направления корреспонденции
107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская д. 2/1 стр. 1
Телефон: (495) 645-29-98
Факс: (495) 645-29-97
Адрес электронной почты: office@mspcpost.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте,
выпущенных
и/или
выпускаемых
им
ценных
бумагах:
http://www.mspcpost.ru/investor.html
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами
эмитента:
Секретарь Совета директоров Общества
Место нахождения подразделения:
107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская д. 2/1 стр. 1
Телефон: (495) 645-29-98 Факс: (495) 645-29-97
Адрес электронной почты: anisimova@mspcpost.ru
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3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7708622844
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно
ОКВЭД.: 51.4
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке
ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке
ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства

Не указывается в отчете за 4-й квартал.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке
ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке
ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке
ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Самостоятельная научно-исследовательская деятельности Обществом не ведется.
В 4 квартале 2012 года Общество не осуществляло расходов в отношении лицензий и
патентов, новых разработок и исследований.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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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:
Органами управления Общества являются:
1. Общее собрание акционеров
2. Совет директоров
3. Генеральный директор
Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) реорганизация Общества;
2) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
3) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение
их
полномочий;
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий
объявленных акций;
6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части
акций и их погашения;
7) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение
его полномочий;
8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в
том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и
убытков Общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) приобретение Обществом размещенных акций;
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20) одобрение сделок, связанных с отчуждением, передачей в аренду, пользование, залог, а
также иными видами распоряжения недвижимым имуществом Общества;
21) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
22) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции;

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
рассмотрение Совету директоров Общества и исполнительным органам Общества.
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания
акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в
соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах»
и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах»;
6. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
7. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
8. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
9. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
10. создание филиалов и открытие представительств Общества;
11. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
12. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона
«Об акционерных
обществах»;
13. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
14. размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций и ценных бумаг,
конвертируемых в акции, в случаях предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
15. определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня
общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних и
зависимых обществ в части ликвидации или реорганизации дочерних и зависимых обществ;
16. принятие решений об отчуждении принадлежащих Обществу акций акционерных обществ;
17. иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом
Общества относятся к исключительной компетенции Совета Директоров Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы
на решение Общему собранию акционеров и Генеральному директору.
Генеральный директор без доверенности осуществляет в пределах своей компетенции все
действия от имени Общества, в том числе:
1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
2) заключает договоры и совершает иные сделки, в порядке, предусмотренном Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
3) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
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4) выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости
переоценки основных фондов Общества, в случаях, предусмотренных действующим
законодательством;
5) утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением
документов, утверждаемых общим собранием акционеров
и Советом директоров Общества;
6) определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание Общества, а
также его филиалов и представительств;
7) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет
руководителей филиалов и представительств Общества;
8) применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях,
предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними документами
Общества;
9) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества,
10) выдает доверенности от имени Общества;
11) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
12) не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового общего собрания
акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет
Общества;
13) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств
Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
14) принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров;
15) обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и
других обязательных платежей в бюджеты;
16) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров;
17) создает безопасные условия труда работников Общества;
18) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной
информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или
Российской Федерации.
19) Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и созданию
условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных
законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную
тайну;
20) утверждает инвестиционные программы и финансовые планы Общества;
21) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.),
порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда
работников Общества;
22) самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска,
сокращенный рабочий день и иные льготы;
23) решает другие вопросы текущей деятельности 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: http://www.mspcpost.ru/investor.html
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Панышев Дмитрий Олегович
Год рождения: 1970
Образование:
Высшее
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

По наст.
время

Территориальное управление
Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом по городу
Москве Управление Росимущества

2008

По наст.
время

ОАО «МСПЦ»

Ведущий специалист,
главный специалист,
ведущий специалистэксперт, Заместитель
начальника отдела
Член Совета директоров

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: Курочкин Андрей Геннадьевич
Год рождения: 1971
Образование: Высшее
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
нет данных наст. время Росимущество
Начальник отдела
2012
наст. время ОАО «МСПЦ»
Член Совета директоров
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
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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: Статьин Владимир Анатольевич
Год рождения: 1959
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

--

по
наст.
время

--

наст.
время

Национальный реестр
независимых директоров при
РСПП

Член Комитета

2012

наст.
время

ОАО "МСПЦ"

Член Совета директоров

Объединения по Защите
Генеральный директор
Интересов Акционеров (ОПИАК)

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: Вашанов Вячеслав Алексеевич
Год рождения: 1939
Образование:
Высшее
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
нет данных наст. время Совет по изучению
Независимый директор
производительных сил (СОПС)
Минэкономразвития России и РАН
2011
наст. время ОАО «МСПЦ»
Член Совета директоров
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: Жарков Эрнест Валерьевич
Год рождения: 1940
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству
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Период

Наименование организации

Должность

с
по
нет данных наст. время
ЗАО «АВЭР»
Профессиональный поверенный
2011
наст. время ОАО «МСПЦ»
Член Совета директоров
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: Поликарпов Вадим Юрьевич
Год рождения: 1966
Образование:
Высшее.
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
наст. время ОАО "МСПЦ"
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
Нет
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением
физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления
эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году: соглашения отсутствуют

2012, 9 мес.
0
0
0
0
0
0
0
0

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) и внутренними документами эмитента: Для осуществления контроля за финансовохозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается ревизионная
комиссия Общества, в количестве 3 человек, на срок - до следующего годового Общего собрания
акционеров.
Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом
Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
1. проверка соответствия решений и действий исполнительных органов Общества, в том числе
заключенных договоров и совершенных сделок, требованиям правовых актов;
2. проверка соответствия порядка ведения бухгалтерского учета и составления финансовой
отчетности существующим нормативным документам;
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3. анализ финансового положения Общества;
4. анализ своевременности и правильности расчетов с бюджетами различного уровня и
акционерами Общества;
5. оценка экономической эффективности финансово-хозяйственных операций Общества.
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
Мельников Павел Николаевич – главный специалист-эксперт отдела Управления Росимущества;
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
Волик Ирина Ивановна – начальник отдела Управления Россвязи;
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

Сорокин Михаил Владимирович - специалист 1 разряда отдела Управления Росимущества.
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 период с даты начала текущего года и до даты окончания
отчетного квартала:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа
контроля Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году: соглашения отсутствуют

2012, 9 мес.
0
0
0
0
0
0
0
0

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное
образование, %
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2012, 12 мес.
44
85
2,44

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели
(владеют) акциями эмитента):1
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших
(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 01.04.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в
такой список: 0
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров)
лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее
чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства
по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
Место нахождения
103685 Россия, город Москва, Никольский переулок 9
ИНН: 7710542402 ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
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
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
6.3.
Сведения о доле участия государства или муниципального образования
в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии
специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Федеральная собственность
Наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Место нахождения: 109012, город Москва, Никольский пер., д.9
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
100
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом
('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также
не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших
право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за
последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а
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также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным
списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента:
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами
уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными
обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату
списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников)
эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате
окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания
отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 18.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства
по управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению федеральным имуществом
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 06.07.07.
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства
по управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению федеральным имуществом
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 23.08.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства
по управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению федеральным имуществом
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 06.12.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства
по управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению федеральным имуществом
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 31.03.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства

по управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению федеральным имуществом
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 18.09.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства
по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 14.10.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства
по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 20.01.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства
по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 31.05.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства
по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 15.10.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства
по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 30.05.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства
по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 30.06.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства
по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 25.02.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства
по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 30.04.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства
по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 30.07.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства
по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента:25.08.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства

по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 30.08.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства
по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 01.09.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства
по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 27.11.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства
по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 25.06.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства
по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом
управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала.
Указанных сделок не совершалось.
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Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний
отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась
заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным
советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда
такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных
к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке
ценных бумаг, настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую)
отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную)
бухгалтерскую отчетность:
Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Приказом Генерального директора ОАО «МСПЦ» от 28.12.2011 г. № 76 утверждена Учетная
политика Общества на 2012 год.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных
к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке
ценных бумаг, настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

Дополнительная информация: нет
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных
бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 16 128 000,00
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 16 128 00,00
Размер доли в УК, %: 100
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента: величина уставного капитала соответствует
учредительным документам Общества
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 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 Акционерам о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не
позднее чем за 20 дней, в случае реорганизации Общества не позднее чем за 30 дней до даты его
проведения.
В указанные сроки письменное сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно
быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров,
заказным письмом с уведомлением либо вручено каждому из указанных лиц под роспись.
Общество вправе дополнительно информировать Акционеров о проведении Общего собрания
акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио).
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных
обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть
сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления
(предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества
по его собственной инициативе, требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества,
а также Акционера (Акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.
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Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем
через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.
Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
Дата проведения Общего собрания акционеров устанавливается Советом директоров Общества в
соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня Годового общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию
Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а
также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны
поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года. В случае
если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры или акционер,
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества,
вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не
может превышать количественный состав Совета директоров Общества.
Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения
внеочередного Общего собрания акционеров.
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):
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, указанным в списке лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения общего
собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в
течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам,
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении
исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о
проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть
доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров,
предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление
данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, должна
предоставляться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества, а также
в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров,
предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество
соответствующего требования, если более короткий срок не предусмотрен уставом Общества или
внутренним документом Общества, регулирующим деятельность общего собрания.
Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию
(копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем
собрании, при подготовке к проведению общего собрания Общества, не может превышать затраты
на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений,
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось
голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования
в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право
на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о
проведении Общего собрания акционеров.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет
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8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1000,00
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются
погашенными или аннулированными): 16 128
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не
осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (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
Регистрационный номер
государственной
регистрации
08.02.2007
1-01-11944-А
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет Акционеру – ее владельцу
одинаковый объем прав.
Каждый Акционер - владелец обыкновенных акций имеет право:
- продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо
согласования с иными Акционерами и органами Общества;
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
В случае, когда Акционер вступил в права владения акциями после составления Совета
директоров списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, Акционер
имеет право участвовать в собрании исключительно на основании доверенности, выданной ему
прежним владельцем акций;
- получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами,
предусмотренными настоящим Уставом;
- получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при
ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим
акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренными действующим
законодательством РФ и настоящим Уставом;
- получать от регистратора Общества заверенные печатью регистратора выписки из реестра
акционеров, информацию о всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию,
предусмотренную правовыми актами РФ по форме, на условиях, в порядке и в сроки,
определенные Положением о ведении реестра акционеров, утверждаемом регистратором
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Общества в пределах его полномочий;
получать информацию, содержащуюся в настоящем Уставе, свидетельстве о государственной
регистрации Общества и других документах Общества, не содержащих информацию,
составляющую государственную или коммерческую тайну;
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном
порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения
убытков;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в
порядке предусмотренных действующим законодательством РФ;
- продать акции Обществу, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных
акций;
- требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, содержащую данные об Акционере.
Акционером производится оплата услуг по представлению требуемых документов в размере,
утверждаемым Обществом.
Акционер или группа акционеров владеющих в совокупности не менее чем 2 (двумя)
процентами обыкновенных акций Общества от общего количества размещенных голосующих
акций Общества, на дату внесения вопросов, имеют право внести вопросы в повестку дня годового
Общего собрания акционеров, а также выдвинуть кандидатов в Совет директоров или Ревизионную
комиссию, Счетную комиссию Общества, для избрания их на годовом или на внеочередном Общем
собрании акционеров в порядке, на условиях и в сроки, определенные настоящим Уставом.
Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью)
процентами обыкновенных акций от общего количества размещенных голосующих акций
Общества имеют право:
- требовать созыва, в предусмотренных законодательством случаях созывать внеочередное
Общее собрание акционеров Общества;
- требовать проведения ревизии (аудиторской проверки) финансово-хозяйственной деятельности
Общества.
Каждый Акционер - владелец обыкновенных акций Общества обязан:
- оплачивать приобретенные и размещенные ценные бумаги Общества в порядке, размерах, формах
и в сроки, определенные настоящим Уставом и решением о размещении данных ценных бумаг;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними документами
Общества, а также решения Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в
соответствии с их компетенцией.
В случае размещения Обществом посредством открытой подписки дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, Акционеры Общества имеют
преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном
количеству
принадлежащих
им акций Общества в соответствующей категории (типа),
реализуемое в соответствии с порядком, установленным федеральными законами.
Акционеры Общества имеют право на получение доступа ко всем внутренним документам
Общества (за исключением документов, содержащих государственную и коммерческую тайну).
Выкуп акций Общества осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества,
но не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком в порядке, определенным
Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
В случае смерти Акционера Общества – физического лица, являющегося владельцем
обыкновенных акций Общества, его наследник (наследники) становятся владельцами этих акций, в
этом случае к ним переходят все права и обязанности умершего Акционера.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
-

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента
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8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций не осуществлялся
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще
не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение
о выплате (объявлении) дивидендов: 16.06.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 02.05.2006
Дата составления протокола: 16.06.2006
Распоряжение № 678-р
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на
одну акцию, руб.:
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории
(типа), руб.:
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

34

213 373,0 рублей
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
дивиденды выплачиваются в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых
дивидендов (срок окончания выплаты - 18.08.2006г.)
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
- перечисление на банковские счета;
- почтовый перевод;
- выплата в кассе ОАО «МСПЦ»
Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение
о выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период:
Дата составления протокола: 30.06.2009
Распоряжение № 1113-р
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на
одну акцию, руб.:
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории
(типа), руб.:
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
39 446,00 рублей
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
дивиденды выплачиваются в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых
дивидендов (срок окончания выплаты - 18.08.2006г.)
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
- перечисление на банковские счета;
- почтовый перевод;
- выплата в кассе ОАО «МСПЦ»
Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение
о выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период:
Дата составления протокола: 05.11.2011
Распоряжение № 2333-р
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на
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одну акцию, руб.:
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории
(типа), руб.:
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
224 540,00 рублей
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
дивиденды выплачиваются в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых
дивидендов (срок окончания выплаты - 18.08.2006г.)
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
- перечисление на банковские счета;
- почтовый перевод;
- выплата в кассе ОАО «МСПЦ»
Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение
о выплате (объявлении) дивидендов: 24.06.2012
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период:
Дата составления протокола: 24.06.2012
Распоряжение № 956-р
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на
одну акцию, руб.: Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории
(типа), руб.: Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
783 613 рублей
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
дивиденды выплачиваются в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых
дивидендов (срок окончания выплаты - 24.08.2012 г.)
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
- перечисление на банковские счета;
- почтовый перевод;
- выплата в кассе ОАО «МСПЦ»

Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
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дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение
о выплате (объявлении) дивидендов: 24.06.2012
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период:
Дата составления протокола: 24.06.2012
Распоряжение № 956-р
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на
одну акцию, руб.: Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории
(типа), руб.: Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
871 549 рублей
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
дивиденды выплачиваются в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых
дивидендов (срок окончания выплаты - 24.08.2012 г.)
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
- перечисление на банковские счета;
- почтовый перевод;
- выплата в кассе ОАО «МСПЦ»
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.9. Иные сведения
нет
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг,
право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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