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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
Год рождения
Елинсон Андрей Михайлович
1979
Дубинина Полина Юрьевна
1975
Сенько Оксана Николаевна
1973
Карабут Станислав Валентинович
1965
Король Дмитрий Викторович
1973
Богданов Николай Семенович
1980
Бургуев Мурад Шагабутдинович
1976
Валитов Шаукат Рашитович
1969

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Год рождения
Рыбаков Андрей Михайлович
1963

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Шувалова Елена Валерьевна
Год рождения: 1967
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "1 МПЗ им. В.А. Казакова»
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.

Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Ипотека,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
АКБ Банк «Союз», Россия, 127055, г. Москва, ул. Сущёвская, д.27 стр.1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
 534 400 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
480 557 950,85 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)
 9
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 13
Количество процентных (купонных) периодов
 -
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 30.03.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению



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

Наименование показателя
2012, 6 мес.
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения
1 135 854 150
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица
0
В том числе в форме залога или поручительства
0

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения
Наименование обязательства: Кредитный договор  № 009/2008-РКЛ от 04.03.2008
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 534 400 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 29.03.2013
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 634 400 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Сведения по недвижимому имуществу  эмитента , являющемуся предметом  залога  в связи с обеспечением обязательств по кредитному договору № 009/2008-РКЛ от 04.03.2008 г. с  АКБ «СОЮЗ» (ОАО):

№ корпуса - ул. Кульнева, д.5	
Площадь    (м.кв.)  - 	805,1              
Балансовая (остаточная)  стоимость – 613 038,23  руб. 	
Оценочная стоимость предмета залога -  60 000 000 руб. 

№ корпуса – строение  № 2
Площадь    (м.кв.)  - 	3196,7
Балансовая (остаточная)  стоимость -  602 940,55 руб. 	                                                                                
Оценочная стоимость предмета залога -  230 000 000 руб. 

№ корпуса - строение № 13/14	
Площадь    (м.кв.)  - 	2240,6	
Балансовая (остаточная)  стоимость – 391 946,44 руб. 	                   
Оценочная стоимость предмета залога -  164 000 000 руб. 

№ корпуса – строение  №1	
Площадь    (м.кв.)  - 	419,9
 	
Балансовая (остаточная)  стоимость – 4 982 060,72 руб. 	
Оценочная стоимость предмета залога -  31 000 000 руб. 

№ корпуса – строение  № 52	
Площадь    (м.кв.)  - 	792,1	
Балансовая (остаточная)  стоимость – 578 458,48 руб.                      
Оценочная стоимость предмета залога -  57 000 000 руб. 

№ корпуса - строение № 39	
Площадь    (м.кв.)  - 	273,6	
Балансовая (остаточная)  стоимость – 122 481,47	руб.                      
Оценочная стоимость предмета залога -  19 000 000 руб. 

№ корпуса -  строение  №1	
Площадь    (м.кв.)  - 	1172,5	
Балансовая (остаточная)  стоимость – 222 131,07	руб.                      
Оценочная стоимость предмета залога -  87 000 000 руб. 

№ корпуса – строение 23
Площадь (м. кв.) -                     6 060,30
Балансовая (остаточная) стоимость –  23 253 909,33 руб.
Оценочная стоимость -  487 854 150 руб.

Итого:	                     
Площадь    (м.кв.)  - 14 960	
Балансовая (остаточная)  стоимость – 31 321 823,25  руб.               
Оценочная стоимость предмета залога (общая) -  1 135 854 150 руб.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 29.03.2016
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного обязательства эмитентом оценивается как незначительный. Вероятность возникновения факторов, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства эмитентом, мала.


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 «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 25.06.2002
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «1 МПЗ им. В.А. Казакова»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 25.06.2002

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица
Наименования таких юридических лиц:
Открытое акционерное общество «Второй Московский приборостроительный завод»
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Во избежание смешения указанных наименований  нужно обращать внимание, что эмитент носит имя Василия Александровича Казакова – Героя Социалистического Труда, Министра авиационной промышленности СССР (1977-1981 г.г.).
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Фирменное наименование эмитента зарегистрировано как товарный знак за № 214553 от 12.06.2002 г.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова»
Сокращенное фирменное наименование: АООТ «1 МПЗ им. В.А. Казакова»
Дата введения наименования: 05.08.1993
Основание введения наименования:
05.08.1993 г.  -  дата государственной регистрации эмитента 


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «1 МПЗ им. В.А. Казакова»
Дата введения наименования: 25.06.2002
Основание введения наименования:
Наименование организационно-правовой формы было изменено по решению общего собрания акционеров (Протокол № 9 от 08.06.2002 г.) в связи приведением положений устава эмитента в соответствие с требованиями с Федерального закона  от 7 августа 2001 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах», Свидетельство о регистрации изменений в учредительные документы № 9738, выдано Московской регистрационной Палатой  25.06.2002 года.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 009.738
Дата государственной регистрации: 05.08.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1037700051311
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 23.01.2003
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 121170 Россия, г. Москва, Кутузовский проспект 36
Место нахождения эмитента
121170 Россия, г. Москва, Кутузовский проспект 36
Телефон: (495) 787-50-87
Факс: (495) 148-25-12
Адрес электронной почты: info@1mpz.ru

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7730044003
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.: 33.10

Коды ОКВЭД
33.10
22.15
22.22
29.22.9
37.10
45.21
45.21.7
45.31
45.45
51.11
51.19
60.24
63.11
70.31
71.10
71.34.9
72.40
73.10
74.40
74.84

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
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
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
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Здания
676 580.38
85 821.97
Сооружения
21 427.92
6 253.5
Передаточные устройства
29 510.45
22 205.64
Машины и оборудование
931.67
931.67
Произв.и хоз.инвентарь
5 939.8
3 710.46
Незавершенные вложения
108 702.01
0
ИТОГО
843 092.23
118 923.24

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Линейный.
Отчетная дата: 30.06.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента).:
Таких планов нет.
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
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Товарный знак
39.42
5.05
ИТОГО
39.42
5.05



Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007), утверждено приказом Министерства финансов РФ от 23 декабря 2007 г. №153н.
Отчетная дата: 30.06.2012
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития на соответствующий отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента в такой отчетный период.
В течение 5 последних завершенных финансовых лет затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента не производились.

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности.
Эмитентом разработаны, испытаны и серийно выпускались аппараты искусственной вентиляции легких и ингаляционного наркоза нового поколения: «Вентар 01Н» и «Вентар 01Р».
На указанные аппараты предприятием получен патент № 2074694, за поддержание которого предприятие ежегодно выплачивает Роспатенту соответствующую пошлину. Патент выдан  07.06.93 г. сроком на 20 лет.

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков.
У эмитента действует следующая лицензия:  
- на производство медицинской техники (срок действия  лицензии до июля 2013 г.).
В случае, если эмитент к моменту истечения срока действия указанной лицензии будет продолжать осуществлять вид  деятельности, для которого необходима указанная лицензия, эмитент будет своевременно ее продлять.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Елинсон Андрей Михайлович
Год рождения: 1979

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


июнь, 2004
июнь, 2005
Закрытое акционерное общество "Делойт и Туш СНГ"
Старший менеджер Департамента аудита
июнь, 2005
июль, 2007
Закрытое акционерное общество "Делойт и Туш СНГ"
Партнер
август, 2007
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Базовый Элемент"
Директор департамента корпоративного управления и внутреннего контроля
21.12.2009
настоящее время
Открытое акционерное общество «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова»
член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Дубинина Полина Юрьевна
Год рождения: 1975

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006 г.
2008 г.
Компания Ренессанс Управление Инвестициям

2008 г.
настоящее время
ООО "Компания "Базовый Элемент"

01.06.2012
настоящее время
Открытое акционерное общество "Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова"
член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Сенько Оксана Николаевна
Год рождения: 1973

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


декабрь 2003 г.
ноябрь 2006 г.
Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания РОСбилдинг"
Вице-президент по финансам
ноябрь 2006 г.
сентябрь 2008 г.
Общество с ограниченной ответственностью "Кэпитал Инвест"
Вице-президент по финансам
сентябрь 2008 г.
март 2009 г.
Общество с ограниченной ответственностью "Корпорация Главстрой"
Председатель Совета директоров
март 2009 г.
январь 2011 г.
Открытое акционерное общество "СИТИ"
Исполнительный вице-президент
июнь 2010 г.
январь 2011 г.
Открытое акционерное общество "СЛАВИА ГРУПП" (по совместительству)
Генеральный директор
январь 2011 г.
февраль 2011 г.
Открытое акционерное общество "СЛАВИА ГРУПП"
Генеральный директор
февраль 2011 г.
по настоящее время
Открытое акционерное общество "СЛАВИА ГРУПП"
Исполнительный директор
июнь 2011
настоящее время
Открытое акционерное общество «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова»
член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Карабут Станислав Валентинович
Год рождения: 1965

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005 г.
Наст. время
Общество с ограниченной ответственностью "РАИНКО"
Генеральный директор
21.06.2010
настоящее время
Открытое акционерное общество «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова»
член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Король Дмитрий Викторович
Год рождения: 1973

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


12.2007
09.2009
Общество с ограниченной ответственность "Сигма капитал партнерз"
Генеральный директор
04.2010
наст. время
ООО «Новая Управляющая компания»
Советник по правовым вопросам
21.06.2010
настоящее время
Открытое акционерное общество «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова»
член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Богданов Николай Семенович
Год рождения: 1980

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004 г.
2006 г.
Общество с ограниченной ответственностью "Техинвест"
Генеральный директор
2006 г.
2008 г.
Общество с ограниченной ответственностью "ЭкспоПромТорг М"
Генеральный директор
2008 г.
по настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью "Миракс Технолоджи"  (в настоящее время – ООО «ЭкспоПром Торг М»)
Генеральный директор, совместительство
июнь  2011
настоящее время
Открытое акционерное общество «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова»
член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Бургуев Мурад Шагабутдинович
Год рождения: 1976

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007 г
настоящее время
ЗАО "Континент"
Заместитель Генерального директора
2010 г
настоящее время
Олимпийский комитет, Российская Федерация прыжков в воду
Вице-президент
01.06.2012
настоящее время
Открытое акционерное общество "Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова"
член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Валитов Шаукат Рашитович
Год рождения: 1969

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


октябрь 2005 г.
декабрь 2006г.
Общество с ограниченной ответственностью "Международный центр культуры и искусства"
Руководитель юридического отдела
январь 2007 г.
август 2007г.
Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "РЕСПЕКТ-ПОЛИС"
Руководитель международного юридического отдела
октябрь 2007 г.
ноябрь 2007г.
Открытое акционерное общество "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР"
Начальник международного отдела юридического департамента
ноябрь 2007 г.
март 2011г.
Общество с ограниченной ответственностью "Миракс-Управляющая компания"  (в настоящий момент -  ООО «Новая Управляющая Компания»)
Начальник международного отдела юридического департамента
март 2011 г.
по настоящее время
ООО "Новая Управляющая компания" (прежнее наименование - ООО "Миракс -Управляющая компания")
Деректор юридического департамента
июнь 2011
настоящее время
Открытое акционерное общество «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова»
член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Рыбаков Андрей Михайлович
Год рождения: 1963

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


апрель 2003

Общество с ограниченной ответственностью "Агентство Проектных Инвестиций"
Генеральный директор
декабрь 2008

Общероссийская общественная организация "Всероссийское добровольное общество Спортивная Россия"

январь 2010
настоящее время
Открытое акционерное общество «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова»
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

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

Наименование показателя
2012, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
На 2012 год соглашения о вознаграждении членов совета директоров отсутствуют.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Киселева Алла Леонидовна
Год рождения: 1976

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


апрель 2004 г
май 2006 г
Ассоциация "Управляющий холдинг "Адамант"
Старший экономист финансового отдела
июнь 2006 г
январь 2008 г
Ассоциация "Управляющий холдинг "Адамант"
Начальник отдела финансово-управленческого учета
январь 2008 г
сентябрь 2008 г
Ассоциация "Управляющий холдинг "Адамант"
Заместитель директора по финансам
октябрь 2008 г
настоящее время
Ассоциация "Управляющий холдинг "Адамант"
Финансовый директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Юрченко Юрий Александрович
Год рождения: 1978

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


май 2005 г.
сентябрь 2007 г.
Закрытое акционерное общество "Делойт и туш"
Старший консультант
сентябрь 2007 г.
январь 2009 г.
Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Базовый элемент"
Финансовый менеджер
январь 2009 г.
июль 2010 г.
Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" (открытое акционерное общество)
Заместитель руководителя службы внутреннего контроля
август 2010 г.
по настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью "Миракс-Управляющая компания"
Советник


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


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

Наименование показателя
2012, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
На 2012 год соглашения о вознаграждении членов ревизионной комиссии отсутствуют.


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

Наименование показателя
2012, 6 мес.
Средняя численность работников, чел.
149
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
63 572.13
Выплаты социального характера работников за отчетный период
643.34

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не является для эмитента существенным.

Сотрудником, оказывающим существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевым сотрудником) является генеральный директор эмитента Рыбаков Андрей Михайлович. Сведения о генеральном директоре эмитента Рыбакове А.М. указаны в п. 5.2.2. настоящего Ежеквартального отчета.

Сотрудниками (работниками) эмитента профсоюзный орган не создан.
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: 643
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3

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): 643
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 06.02.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 643
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения 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
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: "Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДОЙЧЕ БАНК"
Место нахождения
115035 Россия, г. Москва, ул. Садовническая 82 стр. 2
ИНН: 7702216772
ОГРН: 1027739369041
Телефон: (495) 933-9199; (495) 642-0637
Факс: (495) 797-5039; (495) 933-9327
Адрес электронной почты: moscow.custody@list.db.com

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-05616-000100
Дата выдачи: 04.09.2001
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 139 946
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 3 196 100


Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "СОЮЗ" (ОАО)
Место нахождения
127055 Россия, г. Москва, УЛ. СУЩЕВСКАЯ 27 стр. 1
ИНН: 7714056040
ОГРН: 1027739447922
Телефон: (495) 729-5553
Факс: (495) 729-5553
Адрес электронной почты: Svetlana.Gracheva@banksoyuz.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер:
Дата выдачи:
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 19 177
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 0


Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Р.О.С.Т. Корпоративные Проекты"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Р.О.С.Т. КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ"
Место нахождения
107996 Россия, г. Москва, УЛ. СТРОМЫНКА 18 корп. 13
ИНН: 5503039596
ОГРН: 1025500736238
Телефон: (495) 980-9045
Факс: (495) 980-9045
Адрес электронной почты:

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер:
Дата выдачи:
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 19 177
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 0


6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 17.05.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: KAZINGTON LIMITED (Казингтон Лимитед)
Сокращенное фирменное наименование: KAZINGTON LIMITED
Место нахождения: Кипр,  Василиссис Фредерикис 33, 2-ой этаж, П/я 1066, Никосия, Кипр/ Vasilissis Freiderikis 33, 2nd floor, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Полное фирменное наименование: HADIA COMPANY LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: HADIA COMPANY LIMITED
Место нахождения: Белиз, 21 Regent Street, 2nd Floor, Belize City, Belize
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СЛАВИА ГРУПП»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СЛАВИА ГРУПП»
Место нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 6
ИНН: 7704254004
ОГРН: 1037704006735

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80.33
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 73.78


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 17.10.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: HADIA COMPANY LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: HADIA COMPANY LIMITED
Место нахождения: Белиз, 21 Regent Street, 2nd Floor, Belize City, Belize
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Полное фирменное наименование: KAZINGTON LIMITED (Казингтон Лимитед)
Сокращенное фирменное наименование: KAZINGTON LIMITED
Место нахождения: Кипр,  Василиссис Фредерикис 33, 2-ой этаж, П/я 1066, Никосия, Кипр/ Vasilissis Freiderikis 33, 2nd floor, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СЛАВИА ГРУПП»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СЛАВИА ГРУПП»
Место нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 6
ИНН: 7704254004
ОГРН: 1037704006735

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 79.73
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 72.98


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 06.02.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: HADIA COMPANY LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: HADIA COMPANY LIMITED
Место нахождения: Белиз, 21 Regent Street, 2nd Floor, Belize City, Belize
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Полное фирменное наименование: KAZINGTON LIMITED (Казингтон Лимитед)
Сокращенное фирменное наименование: KAZINGTON LIMITED
Место нахождения: Кипр,  Василиссис Фредерикис 33, 2-ой этаж, П/я 1066, Никосия, Кипр/ Vasilissis Freiderikis 33, 2nd floor, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СЛАВИА ГРУПП»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СЛАВИА ГРУПП»
Место нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 6
ИНН: 7704254004
ОГРН: 1037704006735

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 79.73
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 72.98


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 21.04.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: HADIA COMPANY LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: HADIA COMPANY LIMITED
Место нахождения: Белиз, 21 Regent Street, 2nd Floor, Belize City, Belize
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Полное фирменное наименование: KAZINGTON LIMITED (Казингтон Лимитед)
Сокращенное фирменное наименование: KAZINGTON LIMITED
Место нахождения: Кипр,  Василиссис Фредерикис 33, 2-ой этаж, П/я 1066, Никосия, Кипр/ Vasilissis Freiderikis 33, 2nd floor, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СЛАВИА ГРУПП»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СЛАВИА ГРУПП»
Место нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 6
ИНН: 7704254004
ОГРН: 1037704006735

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 79.73
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 72.98


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 27.04.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: HADIA COMPANY LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: HADIA COMPANY LIMITED
Место нахождения: Белиз, 21 Regent Street, 2nd Floor, Belize City, Belize
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Полное фирменное наименование: KAZINGTON LIMITED (Казингтон Лимитед)
Сокращенное фирменное наименование: KAZINGTON LIMITED
Место нахождения: Кипр,  Василиссис Фредерикис 33, 2-ой этаж, П/я 1066, Никосия, Кипр/ Vasilissis Freiderikis 33, 2nd floor, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СЛАВИА ГРУПП»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СЛАВИА ГРУПП»
Место нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 6
ИНН: 7704254004
ОГРН: 1037704006735

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 79.73
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 72.98


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

Наименование показателя
Общее количество, шт.
Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента
18
9 047 556 920
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента
18
9 047 556 920
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)
0
0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента
0
0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Дата совершения сделки: 11.04.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение № 6 от 11 апреля 2012 года к Кредитному договору об открытии кредитной линии № 009/2008-РКЛ от 04 марта 2008 года после вступления в силу которого указанный договор считается заключенным на следующих условиях:
- Лимит выдачи по кредитной линии устанавливается в размере 634 400 000,00 (Шестьсот  тридцать четыре миллиона четыреста тысяч) рублей
Заемщик может получать Кредиты (Транши) в размере до 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей в рамках установленного Лимита выдачи при выполнении Заемщиком условий настоящего Договора в период с даты подписания настоящего Договора по «30» апреля 2012 года.»
- Дата окончательного возврата Кредита – «31» марта 2016 года. Под датой окончательного возврата Кредита понимается день возврата Кредита или его последней части.
Заемщик возвращает Кредит в соответствии со следующим графиком:
- в период с января 2011 года по март 2011 года включительно – ежемесячно в размере 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей;
- в период с августа 2011 года по октябрь 2011 года включительно – ежемесячно в размере 22 000 000,00 (Двадцать два миллиона) рублей;
- в период с февраля 2012 года по июнь 2013 года  включительно  –  ежемесячно в размере 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей;
- в период с июля 2013 года по март 2014 года  включительно  –  ежемесячно в размере 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей;
- в период с апреля 2014 года по декабрь 2014 года  включительно  –  ежемесячно в размере 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) рублей;
- в период с января 2015 года по февраль 2016 года  включительно  –  ежемесячно в размере 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей;
- «31» марта 2016 года – остаток задолженности по Кредиту».   

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за  пользование Кредитом (далее – «Проценты», «Процентная ставка») в следующем порядке: 
- В период с момента предоставления Кредита по 11.12.2008 (включительно) – Процентная ставка устанавливается в размере 16,5 % (Шестнадцать целых пять десятых процента) годовых.
- В период с 12.12.2008 по «31» марта 2009 года – процентная ставка устанавливается в размере 20 % (Двадцать процентов) годовых.
- В период с «01» апреля 2009 года по «01» марта 2010 года включительно Процентная ставка определяется следующим образом:    
- 21 % (Двадцать один  процент) годовых – в случае поддержания ежемесячных чистых кредитовых оборотов в размере не менее 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей по счетам Заемщика, открытым у Кредитора;
- 23 % (Двадцать три  процента) годовых – в случае невыполнении условия по поддержанию Заемщиком ежемесячных чистых кредитовых оборотов в размере не менее 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей по счетам Заемщика, открытым у Кредитора.  
- В период с «02» марта 2010 года по «30» апреля 2011 года включительно Процентная ставка определяется следующим образом:
- 14 % (Четырнадцать процентов) годовых – в случае поддержания ежемесячных чистых кредитовых оборотов в размере не менее 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей по счетам Заемщика, открытым у Кредитора;
- 15 % (Пятнадцать  процентов) годовых – в случае невыполнении условия по поддержанию Заемщиком ежемесячных чистых кредитовых оборотов в размере не менее 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей по счетам Заемщика, открытым у Кредитора.
Стороны сделки: Кредитор: АКБ «СОЮЗ» (ОАО); Заемщик: Открытое акционерное общество «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова»
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
ФИО: Лукин Александр Михайлович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Лукин А.М. является членом совета директоров ОАО "1 МПЗ им. В.А. Казакова" и одновременно занимает должность в органах управления (является членом Наблюдательного совета) юридического лица – АКБ «СОЮЗ» (ОАО) , являющегося стороной в указанной сделке.


Размер сделки в денежном выражении:  634 400 000,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 47.49
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок возврата кредита - 31 марта 2016 года.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 12.03.2012
Дата составления протокола: 13.03.2012
Номер протокола: Протокол б/н
Иные сведения отсутствуют.

Дата совершения сделки: 11.04.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение № 6 к Договору об ипотеке № 009/2008-ЗН1 от «04» марта 2008г., заключенному между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и Открытым акционерным обществом «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова»  от 11 апреля 2012 года, после вступления в силу которого указанный договор считается заключенным на следующих условиях:
- предмет залога: здание, назначение: нежилое, расположенное по адресу: г. Москва, просп. Кутузовский, д.36, стр.2, площадью 3 196,7 кв. м., кадастровый (условный) номер объекта: 22720; право собственности на указанный объект зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве 22 февраля 2008 года, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права собственности от 22.02.2008г., серии 77 АЖ № 424661;
- оценочная стоимость предмета залога: 230 000 000,00 руб. (Двести тридцать миллионов рублей 00 коп.);
- залог обеспечивает исполнение обязательств Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» перед АКБ «СОЮЗ» (ОАО) по Кредитному договору № 009/2008-РКЛ от 04.03.2008г с учетом всех дополнительных соглашений к нему на следующих условиях:
- сумма задолженности на любую дату в пределах срока договора не может быть выше 634 400 000,00 руб. (Шестьсот тридцать четыре миллиона четыреста тысяч рублей 00 коп.);
- срок возврата кредита не позднее 31 марта 2016 года, погашение по следующему графику:
- c января по март 2011 г. – по 10 000 000 руб. ежемесячно,
- с августа 2011 г. по октябрь 2011 г. – по 22 000 000 руб. ежемесячно,
- с февраля 2012 г.  по июнь 2013 г. – по 3 000 000 руб. ежемесячно, 
- с июля 2013 г. по  март 2014 г. – по 6 000 000 руб. ежемесячно, 
- с апреля 2014 г. по декабрь 2014 – по 15 000 000 руб. ежемесячно,
- с января 2015 по февраль 2016 г. – по 20 000 000 руб. ежемесячно,
- март 2016 г. – остаток задолженности по кредиту,
- процентная ставка за пользование кредитом: не более 14 % годовых.
Стороны сделки: Кредитор: АКБ «СОЮЗ» (ОАО); Заемщик: Открытое акционерное общество «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова»
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
ФИО: Лукин Александр Михайлович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Лукин А.М. является членом совета директоров ОАО "1 МПЗ им. В.А. Казакова" и одновременно занимает должность в органах управления (является членом Наблюдательного совета) юридического лица – АКБ «СОЮЗ» (ОАО) , являющегося стороной в указанной сделке.


Размер сделки в денежном выражении:  230 000 000,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 17.22
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок возврата кредита не позднее 31 марта 2016 года
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 12.03.2012
Дата составления протокола: 13.03.2012
Номер протокола: Протокол б/н
Иные сведения отсутствуют.

Дата совершения сделки: 11.04.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение № 6 к  Договору об ипотеке № 009/2008-ЗН2 от «04» марта 2008г., заключенному между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и Открытым акционерным обществом «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» от 11 апреля 2012 года, после вступления в силу которого указанный договор считается заключенным на следующих условиях:
- предмет залога: здание, расположенное по адресу: г. Москва, просп. Кутузовский, д.36, стр. 13/14, площадью 2240,6 кв. м., кадастровый (условный) номер: 22873; право собственности на указанный объект зарегистрировано Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории города Москвы 26 февраля 2004 года, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права собственности от 26.02.2004г., серии 77 АБ № 614256;
- оценочная стоимость предмета залога: 164 000 000,00 руб. (Сто шестьдесят четыре миллиона рублей 00 коп.);
- залог обеспечивает исполнение обязательств Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» перед АКБ «СОЮЗ» (ОАО) по Кредитному договору № 009/2008-РКЛ от 04.03.2008г с учетом всех дополнительных соглашений к нему на следующих условиях:
- сумма задолженности на любую дату в пределах срока договора не может быть выше 634 400 000,00 руб. (Шестьсот тридцать четыре миллиона четыреста тысяч рублей 00 коп.);
- срок возврата кредита не позднее 31 марта 2016 года, погашение по следующему графику:
- c января по март 2011 г. – по 10 000 000 руб. ежемесячно,
- с августа 2011 г. по октябрь 2011 г. – по 22 000 000 руб. ежемесячно,
- с февраля 2012 г.  по июнь 2013 г. – по 3 000 000 руб. ежемесячно, 
- с июля 2013 г. по  март 2014 г. – по 6 000 000 руб. ежемесячно, 
- с апреля 2014 г. по декабрь 2014 – по 15 000 000 руб. ежемесячно,
- с января 2015 по февраль 2016 г. – по 20 000 000 руб. ежемесячно,
- март 2016 г. – остаток задолженности по кредиту,
- процентная ставка за пользование кредитом: не более 14 % годовых.
Стороны сделки: Кредитор: АКБ «СОЮЗ» (ОАО); Заемщик: Открытое акционерное общество «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова»
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
ФИО: Лукин Александр Михайлович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Лукин А.М. является членом совета директоров ОАО "1 МПЗ им. В.А. Казакова" и одновременно занимает должность в органах управления (является членом Наблюдательного совета) юридического лица – АКБ «СОЮЗ» (ОАО) , являющегося стороной в указанной сделке.


Размер сделки в денежном выражении:  164 000 000,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 12.28
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок возврата кредита не позднее 31 марта 2016 года
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 12.03.2012
Дата составления протокола: 13.03.2012
Номер протокола: Протокол б/н
Иные сведения отсутствуют.

Дата совершения сделки: 11.04.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение № 6 к  Договору об ипотеке № 009/2008-ЗН3 от «04» марта 2008г., заключенному между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и Открытым акционерным обществом «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» от 11 апреля 2012 года, после вступления в силу которого указанный договор  считается заключенным на следующих условиях:
- предмет залога: помещения, назначение: нежилые, расположенные по адресу: г. Москва, просп. Кутузовский, д.36., площадью 419,9 кв. м., перечень помещений: этаж 4 пом.I ком.1-12, 31-34, кадастровый (условный) номер: 15011; право собственности на указанные помещения подтверждается зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права собственности от 27.09.2007г. серии 77 АЖ № 214367;
- оценочная стоимость предмета залога: 31 000 000,00 руб. (Тридцать один миллион рублей 00 коп.);
- залог обеспечивает исполнение обязательств Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» перед АКБ «СОЮЗ» (ОАО) по Кредитному договору № 009/2008-РКЛ от 04.03.2008г с учетом всех дополнительных соглашений к нему на следующих условиях:
- сумма задолженности на любую дату в пределах срока договора не может быть выше 634 400 000,00 руб. (Шестьсот тридцать четыре миллиона четыреста тысяч рублей 00 коп.);
- срок возврата кредита не позднее 31 марта 2016 года, погашение по следующему графику:
- c января по март 2011 г. – по 10 000 000 руб. ежемесячно,
- с августа 2011 г. по октябрь 2011 г. – по 22 000 000 руб. ежемесячно,
- с февраля 2012 г.  по июнь 2013 г. – по 3 000 000 руб. ежемесячно, 
- с июля 2013 г. по  март 2014 г. – по 6 000 000 руб. ежемесячно, 
- с апреля 2014 г. по декабрь 2014 – по 15 000 000 руб. ежемесячно,
- с января 2015 по февраль 2016 г. – по 20 000 000 руб. ежемесячно,
- март 2016 г. – остаток задолженности по кредиту,
- процентная ставка за пользование кредитом: не более 14 % годовых.
Стороны сделки: Кредитор: АКБ «СОЮЗ» (ОАО); Заемщик: Открытое акционерное общество «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова»
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
ФИО: Лукин Александр Михайлович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Лукин А.М. является членом совета директоров ОАО "1 МПЗ им. В.А. Казакова" и одновременно занимает должность в органах управления (является членом Наблюдательного совета) юридического лица – АКБ «СОЮЗ» (ОАО) , являющегося стороной в указанной сделке.


Размер сделки в денежном выражении:  31 000 000,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 2.32
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок возврата кредита не позднее 31 марта 2016 года
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 12.03.2012
Дата составления протокола: 13.03.2012
Номер протокола: Протокол б/н
Иные сведения отсутствуют.

Дата совершения сделки: 11.04.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение № 6 к  Договору об ипотеке № 009/2008-ЗН4 от «04» марта 2008г., заключенному между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и Открытым акционерным обществом «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» от 11 апреля 2012 года, после вступления в силу которого указанный договор считается заключенным на следующих условиях:
- предмет залога: здание, назначение: нежилое, расположенное по адресу: г. Москва, просп. Кутузовский, д.36, стр.52., площадью 792,1 кв. м., кадастровый (условный) номер: 138649; право собственности на указанный объект зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве 22 февраля 2008 года, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права собственности от 22.02.2008г., серии 77 АЖ № 424657;
- оценочная стоимость предмета залога: 57 000 000,00 руб. (Пятьдесят семь миллионов рублей 00 коп.);
- залог обеспечивает исполнение обязательств Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» перед АКБ «СОЮЗ» (ОАО) по Кредитному договору № 009/2008-РКЛ от 04.03.2008г с учетом всех дополнительных соглашений к нему на следующих условиях:
- сумма задолженности на любую дату в пределах срока договора не может быть выше 634 400 000,00 руб. (Шестьсот тридцать четыре миллиона четыреста тысяч рублей 00 коп.);
- срок возврата кредита не позднее 31 марта 2016 года, погашение по следующему графику:
- c января по март 2011 г. – по 10 000 000 руб. ежемесячно,
- с августа 2011 г. по октябрь 2011 г. – по 22 000 000 руб. ежемесячно,
- с февраля 2012 г.  по июнь 2013 г. – по 3 000 000 руб. ежемесячно, 
- с июля 2013 г. по  март 2014 г. – по 6 000 000 руб. ежемесячно, 
- с апреля 2014 г. по декабрь 2014 – по 15 000 000 руб. ежемесячно,
- с января 2015 по февраль 2016 г. – по 20 000 000 руб. ежемесячно,
- март 2016 г. – остаток задолженности по кредиту,
- процентная ставка за пользование кредитом: не более 14 % годовых.
Стороны сделки: Кредитор: АКБ «СОЮЗ» (ОАО); Заемщик: Открытое акционерное общество «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова»
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
ФИО: Лукин Александр Михайлович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Лукин А.М. является членом совета директоров ОАО "1 МПЗ им. В.А. Казакова" и одновременно занимает должность в органах управления (является членом Наблюдательного совета) юридического лица – АКБ «СОЮЗ» (ОАО) , являющегося стороной в указанной сделке.


Размер сделки в денежном выражении:  57 000 000,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 4.27
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок возврата кредита не позднее 31 марта 2016 года
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 12.03.2012
Дата составления протокола: 13.03.2012
Номер протокола: Протокол б/н
Иные сведения отсутствуют.

Дата совершения сделки: 11.04.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение № 6 к  Договору об ипотеке № 009/2008-ЗН5 от «04» марта 2008г., заключенному между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и Открытым акционерным обществом «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» от 11 апреля 2012 года, после вступления в силу которого указанный договор  считается заключенным на следующих условиях:
- предмет залога: здание, назначение: нежилое, расположенное по адресу: г. Москва, просп. Кутузовский, д.36, стр.39, площадью 273,6 кв. м., кадастровый (условный) номер объекта: 23151; право собственности на указанный объект зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве 22 февраля 2008 года, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права собственности от 22.02.2008г., серии 77 АЖ № 424658;
- оценочная стоимость предмета залога: 19 000 000,00 руб. (Девятнадцать миллионов рублей 00 коп.);
- залог обеспечивает исполнение обязательств Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» перед АКБ «СОЮЗ» (ОАО) по Кредитному договору № 009/2008-РКЛ от 04.03.2008г с учетом всех дополнительных соглашений к нему на следующих условиях:
- сумма задолженности на любую дату в пределах срока договора не может быть выше 634 400 000,00 руб. (Шестьсот тридцать четыре миллиона четыреста тысяч рублей 00 коп.);
- c января по март 2011 г. – по 10 000 000 руб. ежемесячно,
- с августа 2011 г. по октябрь 2011 г. – по 22 000 000 руб. ежемесячно,
- с февраля 2012 г.  по июнь 2013 г. – по 3 000 000 руб. ежемесячно, 
- с июля 2013 г. по  март 2014 г. – по 6 000 000 руб. ежемесячно, 
- с апреля 2014 г. по декабрь 2014 – по 15 000 000 руб. ежемесячно,
- с января 2015 по февраль 2016 г. – по 20 000 000 руб. ежемесячно,
- март 2016 г. – остаток задолженности по кредиту,
- процентная ставка за пользование кредитом: не более 14 % годовых.
Стороны сделки: Кредитор: АКБ «СОЮЗ» (ОАО); Заемщик: Открытое акционерное общество «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова»
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
ФИО: Лукин Александр Михайлович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Лукин А.М. является членом совета директоров ОАО "1 МПЗ им. В.А. Казакова" и одновременно занимает должность в органах управления (является членом Наблюдательного совета) юридического лица – АКБ «СОЮЗ» (ОАО) , являющегося стороной в указанной сделке.


Размер сделки в денежном выражении:  19 000 000,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1.42
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок возврата кредита не позднее 31 марта 2016 года
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 12.03.2012
Дата составления протокола: 13.03.2012
Номер протокола: Протокол б/н
Иные сведения отсутствуют.

Дата совершения сделки: 11.04.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение № 6 к  Договору об ипотеке № 009/2008-ЗН6 от «04» марта 2008г., заключенному между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и Открытым акционерным обществом «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» от 11 апреля 2012 года, после вступления в силу которого указанный договор считается заключенным на следующих условиях:
- предмет залога: помещения, назначение: нежилые, расположенные по адресу: г. Москва, просп. Кутузовский, д.36., площадью 1172,5 кв. м., перечень помещений: этаж 1 пом.I ком.1-14,пом.II ком.1-5, пом.III ком.1-5, пом.IV ком.1-10, пом.V ком.1, пом.VI ком.1-6, пом. VII ком.1-3, этаж 2 пом.I ком.1-27, пом.II ком.1-8, кадастровый (условный) номер объекта: 77-77-07/045/2006-738; право собственности на указанный объект зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве 27 октября 2006 года, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права собственности от 27.10.2006г., серии 77 АД № 043919;
- оценочная стоимость предмета залога; 87 000 000,00 руб. (Восемьдесят семь миллионов рублей 00 коп.);
- залог обеспечивает исполнение обязательств Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» перед АКБ «СОЮЗ» (ОАО) по Кредитному договору № 009/2008-РКЛ от 04.03.2008г с учетом всех дополнительных соглашений к нему на следующих условиях:
- сумма задолженности на любую дату в пределах срока договора не может быть выше 634 400 000,00 руб. (Шестьсот тридцать четыре миллиона четыреста тысяч рублей 00 коп.);
- срок возврата кредита не позднее 31 марта 2016 года, погашение по следующему графику:
- c января по март 2011 г. – по 10 000 000 руб. ежемесячно,
- с августа 2011 г. по октябрь 2011 г. – по 22 000 000 руб. ежемесячно,
- с февраля 2012 г.  по июнь 2013 г. – по 3 000 000 руб. ежемесячно, 
- с июля 2013 г. по  март 2014 г. – по 6 000 000 руб. ежемесячно, 
- с апреля 2014 г. по декабрь 2014 – по 15 000 000 руб. ежемесячно,
- с января 2015 по февраль 2016 г. – по 20 000 000 руб. ежемесячно,
- март 2016 г. – остаток задолженности по кредиту,
- процентная ставка за пользование кредитом: не более 14 % годовых.
Стороны сделки: Кредитор: АКБ «СОЮЗ» (ОАО); Заемщик: Открытое акционерное общество «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова»
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
ФИО: Лукин Александр Михайлович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Лукин А.М. является членом совета директоров ОАО "1 МПЗ им. В.А. Казакова" и одновременно занимает должность в органах управления (является членом Наблюдательного совета) юридического лица – АКБ «СОЮЗ» (ОАО) , являющегося стороной в указанной сделке.


Размер сделки в денежном выражении:  87 000 000,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 6.51
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок возврата кредита не позднее 31 марта 2016 года
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 12.03.2012
Дата составления протокола: 13.03.2012
Номер протокола: Протокол б/н
Иные сведения отсутствуют.

Дата совершения сделки: 11.04.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение № 6 к  Договору об ипотеке № 009/2008-ЗН7 от «04» марта 2008г., заключенному между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и Открытым акционерным обществом «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» от 11 апреля 2012 года, после вступления в силу которого указанный договор считается заключенным на следующих условиях:
- предмет залога: помещения, назначение: нежилые, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Кульнева, д.5. площадью 805,1 кв. м., перечень помещений: подвал пом.I ком.7-10, этаж 1 пом.I ком.11,14-32,  33а-34а,35-43, этаж 2 пом.I ком.10-13, пом.II ком.1-24, кадастровый (условный) номер: 77-77-13/012/2007-026; право собственности на указанный объект зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве 10 августа 2007 года, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права собственности от 10.08.2007г., серии 77 АЖ № 195462;
- оценочная стоимость предмета залога: 60 000 000,00 руб. (Шестьдесят миллионов рублей 00 коп.);
- залог обеспечивает исполнение обязательств Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» перед АКБ «СОЮЗ» (ОАО) по Кредитному договору № 009/2008-РКЛ от 04.03.2008г с учетом всех дополнительных соглашений к нему на следующих условиях:
- сумма задолженности на любую дату в пределах срока договора не может быть выше 634 400 000,00 руб. (Шестьсот тридцать четыре миллиона четыреста тысяч рублей 00 коп.);
- срок возврата кредита не позднее 31 марта 2016 года, погашение по следующему графику:
- c января по март 2011 г. – по 10 000 000 руб. ежемесячно,
- с августа 2011 г. по октябрь 2011 г. – по 22 000 000 руб. ежемесячно,
- с февраля 2012 г.  по июнь 2013 г. – по 3 000 000 руб. ежемесячно, 
- с июля 2013 г. по  март 2014 г. – по 6 000 000 руб. ежемесячно, 
- с апреля 2014 г. по декабрь 2014 – по 15 000 000 руб. ежемесячно,
- с января 2015 по февраль 2016 г. – по 20 000 000 руб. ежемесячно,
- март 2016 г. – остаток задолженности по кредиту,
- процентная ставка за пользование кредитом: не более 14 % годовых.
Стороны сделки: Кредитор: АКБ «СОЮЗ» (ОАО); Заемщик: Открытое акционерное общество «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова»
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
ФИО: Лукин Александр Михайлович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Лукин А.М. является членом совета директоров ОАО "1 МПЗ им. В.А. Казакова" и одновременно занимает должность в органах управления (является членом Наблюдательного совета) юридического лица – АКБ «СОЮЗ» (ОАО) , являющегося стороной в указанной сделке.


Размер сделки в денежном выражении:  60 000 000,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 4.49
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок возврата кредита не позднее 31 марта 2016 года
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 12.03.2012
Дата составления протокола: 13.03.2012
Номер протокола: Протокол б/н
Иные сведения отсутствуют.

Дата совершения сделки: 18.06.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор об ипотеке (последующий залог) № 001/2012-ЗН02-00 от 18 июня 2012 года между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и Открытым акционерным обществом «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» 
- предмет залога: здание, расположенное по адресу: г. Москва, просп. Кутузовский, д.36, стр. 13/14, площадью 2240,6 кв. м., кадастровый (условный) номер: 22873; право собственности на указанный объект зарегистрировано Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории города Москвы 26 февраля 2004 года, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права собственности от 26.02.2004г., серии 77 АБ № 614256;
- оценочная стоимость предмета залога: 164 000 000,00 руб. (Сто шестьдесят четыре миллиона рублей 00 коп.);
  - залог обеспечивает исполнение обязательств Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» перед АКБ «СОЮЗ» (ОАО) по Кредитному договору, заключенному  на следующих условиях:
- сумма кредита: не более 135 000 000,00 руб. (Сто тридцать пять миллионов рублей 00 коп.);
- срок возврата кредита не позднее 31 марта 2014 года, погашение по следующему графику:
- c сентября 2012 г. по октябрь 2012 г. – по 4 000 000 руб. ежемесячно,
- с ноября 2012 г. по июль 2013 г. – по 5 000 000 руб. ежемесячно,
- с августа 2013 г.  по февраль 2014 г. – по 10 000 000 руб. ежемесячно, 
- 31.03.2014 г. – остаток задолженности по кредиту,
- процентная ставка за пользование кредитом: не более 14 % годовых.
Стороны сделки: Кредитор: АКБ «СОЮЗ» (ОАО); Заемщик: Открытое акционерное общество «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова»
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
ФИО: Лукин Александр Михайлович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Лукин А.М. является членом совета директоров ОАО "1 МПЗ им. В.А. Казакова" и одновременно занимает должность в органах управления (является членом Наблюдательного совета) юридического лица – АКБ «СОЮЗ» (ОАО) , являющегося стороной в указанной сделке.


Размер сделки в денежном выражении:  164 000 000,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 12.28
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок возврата кредита не позднее 31 марта 2014 года.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 12.03.2012
Дата составления протокола: 13.03.2012
Номер протокола: Протокол б/н
Иные сведения отсутствуют.

Дата совершения сделки: 18.06.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор об ипотеке (последующий залог) №001/2012-ЗН03-00 от 18 июня 2012 года между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и Открытым акционерным обществом «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» 
- предмет залога: здание, назначение: нежилое, расположенное по адресу: г. Москва, просп. Кутузовский, д.36, стр.2, площадью 3 196,7 кв. м., кадастровый (условный) номер объекта: 22720; право собственности на указанный объект зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве 22 февраля 2008 года, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права собственности от 22.02.2008г., серии 77 АЖ № 424661;
- оценочная стоимость предмета залога: 230 000 000,00 руб. (Двести тридцать миллионов рублей 00 коп.);
- залог обеспечивает исполнение обязательств Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» перед АКБ «СОЮЗ» (ОАО) по Кредитному договору, заключенному на следующих условиях:
- сумма кредита: не более 135 000 000,00 руб. (Сто тридцать пять миллионов рублей 00 коп.);
- срок возврата кредита не позднее 31 марта 2014 года, погашение по следующему графику:
- c сентября 2012 г. по октябрь 2012 г. – по 4 000 000 руб. ежемесячно,
- с ноября 2012 г. по июль 2013 г. – по 5 000 000 руб. ежемесячно,
- с августа 2013 г.  по февраль 2014 г. – по 10 000 000 руб. ежемесячно, 
- 31.03.2014 г. – остаток задолженности по кредиту,
- процентная ставка за пользование кредитом: не более 14 % годовых.
Стороны сделки: Кредитор: АКБ «СОЮЗ» (ОАО); Заемщик: Открытое акционерное общество «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова»
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
ФИО: Лукин Александр Михайлович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Лукин А.М. является членом совета директоров ОАО "1 МПЗ им. В.А. Казакова" и одновременно занимает должность в органах управления (является членом Наблюдательного совета) юридического лица – АКБ «СОЮЗ» (ОАО) , являющегося стороной в указанной сделке.


Размер сделки в денежном выражении:  230 000 000,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 17.22
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок возврата кредита не позднее 31 марта 2014 года.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 12.03.2012
Дата составления протокола: 13.03.2012
Номер протокола: Протокол б/н
Иные сведения отсутствуют.

Дата совершения сделки: 18.06.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор об ипотеке (последующий залог) № 001/2012-ЗН04-00 от 18 июня 2012 года между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и Открытым акционерным обществом «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» 
- предмет залога: здание, назначение: нежилое, расположенное по адресу: г. Москва, просп. Кутузовский, д.36, стр.39, площадью 273,6 кв. м., кадастровый (условный) номер объекта: 23151; право собственности на указанный объект зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве 22 февраля 2008 года, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права собственности от 22.02.2008г., серии 77 АЖ № 424658;
- оценочная стоимость предмета залога: 19 000 000,00 руб. (Девятнадцать миллионов рублей 00 коп.);
- залог обеспечивает исполнение обязательств Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» перед АКБ «СОЮЗ» (ОАО) по Кредитному договору, заключенному  на следующих условиях:
- сумма кредита: не более 135 000 000,00 руб. (Сто тридцать пять миллионов рублей 00 коп.);
- срок возврата кредита не позднее 31 марта 2014 года, погашение по следующему графику:
- c сентября 2012 г. по октябрь 2012 г. – по 4 000 000 руб. ежемесячно,
- с ноября 2012 г. по июль 2013 г. – по 5 000 000 руб. ежемесячно,
- с августа 2013 г.  по февраль 2014 г. – по 10 000 000 руб. ежемесячно, 
- 31.03.2014 г. – остаток задолженности по кредиту,
- процентная ставка за пользование кредитом: не более 14 % годовых.
Стороны сделки: Кредитор: АКБ «СОЮЗ» (ОАО); Заемщик: Открытое акционерное общество «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова»
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
ФИО: Лукин Александр Михайлович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Лукин А.М. является членом совета директоров ОАО "1 МПЗ им. В.А. Казакова" и одновременно занимает должность в органах управления (является членом Наблюдательного совета) юридического лица – АКБ «СОЮЗ» (ОАО) , являющегося стороной в указанной сделке.


Размер сделки в денежном выражении:  19 000 000,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1.42
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок возврата кредита не позднее 31 марта 2014 года.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 12.03.2012
Дата составления протокола: 13.03.2012
Номер протокола: Протокол б/н
Иные сведения отсутствуют.

Дата совершения сделки: 18.06.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор об ипотеке (последующий залог) № 001/2012-ЗН05-00 от 18 июня 2012 года между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и Открытым акционерным обществом «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» 
- предмет залога: здание, назначение: нежилое, расположенное по адресу: г. Москва, просп. Кутузовский, д.36, стр.52., площадью 792,1 кв. м., кадастровый (условный) номер: 138649; право собственности на указанный объект зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве 22 февраля 2008 года, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права собственности от 22.02.2008г., серии 77 АЖ № 424657;
- оценочная стоимость предмета залога: 57 000 000,00 руб. (Пятьдесят семь миллионов рублей 00 коп.);
- залог обеспечивает исполнение обязательств Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» перед АКБ «СОЮЗ» (ОАО) по Кредитному договору, заключенному  на следующих условиях:
- сумма кредита: не более 135 000 000,00 руб. (Сто тридцать пять миллионов рублей 00 коп.);
- срок возврата кредита не позднее 31 марта 2014 года, погашение по следующему графику:
- c сентября 2012 г. по октябрь 2012 г. – по 4 000 000 руб. ежемесячно,
- с ноября 2012 г. по июль 2013 г. – по 5 000 000 руб. ежемесячно,
- с августа 2013 г.  по февраль 2014 г. – по 10 000 000 руб. ежемесячно, 
- 31.03.2014 г. – остаток задолженности по кредиту,
- процентная ставка за пользование кредитом: не более 14 % годовых.
Стороны сделки: Кредитор: АКБ «СОЮЗ» (ОАО); Заемщик: Открытое акционерное общество «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова»
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
ФИО: Лукин Александр Михайлович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Лукин А.М. является членом совета директоров ОАО "1 МПЗ им. В.А. Казакова" и одновременно занимает должность в органах управления (является членом Наблюдательного совета) юридического лица – АКБ «СОЮЗ» (ОАО) , являющегося стороной в указанной сделке.


Размер сделки в денежном выражении:  57 000 000,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 4.27
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок возврата кредита не позднее 31 марта 2014 года.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 12.03.2012
Дата составления протокола: 13.03.2012
Номер протокола: Протокол б/н
Иные сведения отсутствуют.

Дата совершения сделки: 18.06.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор об ипотеке (последующий залог) № 001/2012-ЗН06-00 от 18 июня 2012 года между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и Открытым акционерным обществом «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» 
- предмет залога: помещения, назначение: нежилые, расположенные по адресу: г. Москва, просп. Кутузовский, д.36., площадью 1172,5 кв. м., перечень помещений: этаж 1 пом.I ком.1-14,пом.II ком.1-5, пом.III ком.1-5, пом.IV ком.1-10, пом.V ком.1, пом.VI ком.1-6, пом. VII ком.1-3, этаж 2 пом.I ком.1-27, пом.II ком.1-8, кадастровый (условный) номер объекта: 77-77-07/045/2006-738; право собственности на указанный объект зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве 27 октября 2006 года, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права собственности от 27.10.2006г., серии 77 АД № 043919;
- оценочная стоимость предмета залога; 87 000 000,00 руб. (Восемьдесят семь миллионов рублей 00 коп.);
- залог обеспечивает исполнение обязательств Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» перед АКБ «СОЮЗ» (ОАО) по Кредитному договору, заключенному  на следующих условиях:
- сумма кредита: не более 135 000 000,00 руб. (Сто тридцать пять миллионов рублей 00 коп.);
- срок возврата кредита не позднее 31 марта 2014 года, погашение по следующему графику:
- c сентября 2012 г. по октябрь 2012 г. – по 4 000 000 руб. ежемесячно,
- с ноября 2012 г. по июль 2013 г. – по 5 000 000 руб. ежемесячно,
- с августа 2013 г.  по февраль 2014 г. – по 10 000 000 руб. ежемесячно, 
- 31.03.2014 г. – остаток задолженности по кредиту,
- процентная ставка за пользование кредитом: не более 14 % годовых.
Стороны сделки: Кредитор: АКБ «СОЮЗ» (ОАО); Заемщик: Открытое акционерное общество «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова»
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
ФИО: Лукин Александр Михайлович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Лукин А.М. является членом совета директоров ОАО "1 МПЗ им. В.А. Казакова" и одновременно занимает должность в органах управления (является членом Наблюдательного совета) юридического лица – АКБ «СОЮЗ» (ОАО) , являющегося стороной в указанной сделке.


Размер сделки в денежном выражении:  87 000 000,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 6.51
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок возврата кредита не позднее 31 марта 2014 года.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 12.03.2012
Дата составления протокола: 13.03.2012
Номер протокола: Протокол б/н
Иные сведения отсутствуют.

Дата совершения сделки: 18.06.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор об ипотеке (последующий залог) № 001/2012-ЗН07-00 от 18 июня 2012 года между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и Открытым акционерным обществом «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» 
- предмет залога: помещения, назначение: нежилые, расположенные по адресу: г. Москва, просп. Кутузовский, д.36., площадью 419,9 кв. м., перечень помещений: этаж 4 пом.I ком.1-12, 31-34, кадастровый (условный) номер: 15011; право собственности на указанные помещения подтверждается зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права собственности от 27.09.2007г. серии 77 АЖ № 214367;
- оценочная стоимость предмета залога: 31 000 000,00 руб. (Тридцать один миллион рублей 00 коп.);
- залог обеспечивает исполнение обязательств Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» перед АКБ «СОЮЗ» (ОАО) по Кредитному договору, заключенному  на следующих условиях:
- сумма кредита: не более 135 000 000,00 руб. (Сто тридцать пять миллионов рублей 00 коп.);
- срок возврата кредита не позднее 31 марта 2014 года, погашение по следующему графику:
- c сентября 2012 г. по октябрь 2012 г. – по 4 000 000 руб. ежемесячно,
- с ноября 2012 г. по июль 2013 г. – по 5 000 000 руб. ежемесячно,
- с августа 2013 г.  по февраль 2014 г. – по 10 000 000 руб. ежемесячно, 
- 31.03.2014 г. – остаток задолженности по кредиту,
- процентная ставка за пользование кредитом: не более 14 % годовых.
Стороны сделки: Кредитор: АКБ «СОЮЗ» (ОАО); Заемщик: Открытое акционерное общество «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова»
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
ФИО: Лукин Александр Михайлович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Лукин А.М. является членом совета директоров ОАО "1 МПЗ им. В.А. Казакова" и одновременно занимает должность в органах управления (является членом Наблюдательного совета) юридического лица – АКБ «СОЮЗ» (ОАО) , являющегося стороной в указанной сделке.


Размер сделки в денежном выражении:  31 000 000,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 2.32
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок возврата кредита не позднее 31 марта 2014 года.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 12.03.2012
Дата составления протокола: 13.03.2012
Номер протокола: Протокол б/н
Иные сведения отсутствуют.

Дата совершения сделки: 18.06.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор об ипотеке (последующий залог) № 001/2012-ЗН08-00 от 18 июня 2012 года  между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и Открытым акционерным обществом «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» на следующих условиях:
- предмет залога: помещения, назначение: нежилые, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Кульнева, д.5. площадью 805,1 кв. м., перечень помещений: подвал пом.I ком.7-10, этаж 1 пом.I ком.11,14-32,  33а-34а,35-43, этаж 2 пом.I ком.10-13, пом.II ком.1-24, кадастровый (условный) номер: 77-77-13/012/2007-026; право собственности на указанный объект зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве 10 августа 2007 года, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права собственности от 10.08.2007г., серии 77 АЖ № 195462;
- оценочная стоимость предмета залога: 60 000 000,00 руб. (Шестьдесят миллионов рублей 00 коп.);
- залог обеспечивает исполнение обязательств Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» перед АКБ «СОЮЗ» (ОАО) по Кредитному договору, заключенному  на следующих условиях:
- сумма кредита: не более 135 000 000,00 руб. (Сто тридцать пять миллионов рублей 00 коп.);
- срок возврата кредита не позднее 31 марта 2014 года, погашение по следующему графику:
- c сентября 2012 г. по октябрь 2012 г. – по 4 000 000 руб. ежемесячно,
- с ноября 2012 г. по июль 2013 г. – по 5 000 000 руб. ежемесячно,
- с августа 2013 г.  по февраль 2014 г. – по 10 000 000 руб. ежемесячно, 
- 31.03.2014 г. – остаток задолженности по кредиту,
- процентная ставка за пользование кредитом: не более 14 % годовых.
Стороны сделки: Кредитор: АКБ «СОЮЗ» (ОАО); Заемщик: Открытое акционерное общество «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова»
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
ФИО: Лукин Александр Михайлович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Лукин А.М. является членом совета директоров ОАО "1 МПЗ им. В.А. Казакова" и одновременно занимает должность в органах управления (является членом Наблюдательного совета) юридического лица – АКБ «СОЮЗ» (ОАО) , являющегося стороной в указанной сделке.


Размер сделки в денежном выражении:  60 000 000,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 4.49
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок возврата кредита не позднее 31 марта 2014 года.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 12.03.2012
Дата составления протокола: 13.03.2012
Номер протокола: Протокол б/н
Иные сведения отсутствуют.

Дата совершения сделки: 18.06.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор об ипотеке  № 009/2008-ЗН08-00 от 18 июня 2012 года между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и Открытым акционерным обществом «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова» на следующих условиях:
- предмет залога: здание, назначение: нежилое, площадью 6 060,3 кв.м, расположенное по адресу: г. Москва, проспект Кутузовский, д. 36, стр. 23, кадастровый (или условный) номер объекта 264565. Право собственности на объект, зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 09.09.2008 года сделана запись регистрации № 77-77-07/053/2008-192. Свидетельство о государственной регистрации права: серия 77-АЖ № 802213 выдано 09.09.2008 года.
- оценочная стоимость залога: 494 302 770,00 (Четыреста девяносто четыре миллиона триста две тысячи семьсот семьдесят) рублей РФ.
- залог обеспечивает исполнение обязательств Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» перед АКБ «СОЮЗ» (ОАО) по Кредитному договору, заключенному  на следующих условиях:
- лимит выдачи по кредитной линии устанавливается в размере 634 400 000,00 (Шестьсот тридцать четыре миллиона четыреста тысяч) рублей
Дата окончательного возврата Кредита  -  «31» марта 2016 года
Заемщик возвращает Кредит в соответствии со следующим графиком:
- в период с января 2011 года по март 2011 года включительно – ежемесячно в размере 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей, не позднее последнего рабочего дня каждого месяца;
- в период с августа 2011 года по октябрь 2011 года включительно – ежемесячно в размере 22 000 000,00 (Двадцать два миллиона) рублей, не позднее последнего рабочего дня каждого месяца;
- в период с февраля 2012 года по июнь 2013 года включительно – ежемесячно в размере 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей, не позднее последнего рабочего дня каждого месяца;
- в период с июля 2013 года по март 2014 года включительно – ежемесячно в размере 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей, не позднее последнего рабочего дня каждого месяца;
- в период с апреля 2014 года по декабрь 2014 года включительно – ежемесячно в размере 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) рублей, не позднее последнего рабочего дня каждого месяца;
- в период с января 2015 года по февраль 2016 года включительно – ежемесячно в размере 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей, не позднее последнего рабочего дня каждого месяца.
Стороны сделки: Кредитор: АКБ «СОЮЗ» (ОАО); Заемщик: Открытое акционерное общество «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова»
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
ФИО: Лукин Александр Михайлович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Лукин А.М. является членом совета директоров ОАО "1 МПЗ им. В.А. Казакова" и одновременно занимает должность в органах управления (является членом Наблюдательного совета) юридического лица – АКБ «СОЮЗ» (ОАО) , являющегося стороной в указанной сделке.


Размер сделки в денежном выражении:  494 302 770,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 37
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Дата окончательного возврата Кредита  -  «31» марта 2016 года.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 12.03.2012
Дата составления протокола: 13.03.2012
Номер протокола: Протокол б/н
Иные сведения отсутствуют.

Дата совершения сделки: 11.04.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор об открытии кредитной линии № 001/2012-РЛ00-00 от 11 апреля 2012 года заключенный между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и Открытым акционерным обществом «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова» на следующих условиях:
- Цель открытия кредитной линии: осуществление реконструкции помещений, находящихся по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, строения 6, 41, 51.
- Лимит выдачи по кредитной линии устанавливается в размере 135 000 000,00 (Сто тридцать пять миллионов) рублей и уменьшается по мере предоставления Кредитов в рамках настоящего Договора. 
- Кредитная линия предоставляется БАНКОМ с момента (даты) выдачи первого Кредита по «31» марта 2014 года включительно. Предоставление Кредитов в рамках открытой кредитной линии прекращается «31» августа 2012 года.
- Возврат всех, выданных в рамках настоящего Договора Кредитов (Траншей), осуществляется ЗАЕМЩИКОМ по следующему графику:
- в период с сентября 2012 года по октябрь 2012 года включительно – ежемесячно в размере 4 000 000,00 (Четыре миллиона) рублей, не позднее последнего рабочего дня каждого месяца;
- в период с ноября 2012 года по июль 2013 года включительно – ежемесячно в размере 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей, не позднее последнего рабочего дня каждого месяца;
- в период с августа 2013 года по февраль 2014 года включительно – ежемесячно в размере 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей, не позднее последнего рабочего дня каждого месяца;
- «31» марта 2014 года – остаток задолженности по Кредиту. 
- С даты выдачи Кредита (Транша) и по дату окончательного возврата Кредита (Транша) процентная ставка устанавливается следующим образом:
- 13 % (Тринадцать) процентов годовых - в случае исполнения обязательств, установленных п. 5.2.9. настоящего Договора;
- 14 % (Четырнадцать) процентов годовых - в случае неисполнения обязательств, установленных п. 5.2.9. настоящего Договора. 
Проценты за пользование Кредитом начисляются на фактический остаток задолженности по возврату Кредита (ссудной задолженности), установленный на начало операционного дня, в котором осуществляется начисление процентов. Указанное начисление процентов производится ежемесячно, исходя из фактического количества дней пользования Кредитом и процентной ставки, установленной  в Договоре, и распространяется на период с даты, следующей за днем предоставления Кредита, по день окончательного погашения ссудной задолженности по каждому Кредиту включительно. 
При начислении суммы Процентов в расчет принимается фактическое количество календарных дней в месяце (28/29/30/31) и в году (365 или 366 дней соответственно). 
- Уплата процентов начисленных за пользование Кредитом, производится ежемесячно в следующем порядке: 
1) первый Процентный период – период, за который начисляются и уплачиваются проценты (Далее - Процентный период) устанавливается со дня, следующего за датой фактического предоставления Кредита по последний календарный день месяца выдачи Кредита (включительно).
2) последующие Процентные периоды - устанавливаются с 1 числа календарного месяца, предшествующего погашению, и заканчиваются в последний календарный день месяца, в котором осуществляется оплата;
3) последний Процентный период - устанавливаются с 1 числа календарного месяца, предшествующего погашению, по день фактического полного возврата Кредита включительно.
Проценты уплачиваются в последний рабочий день соответствующего Процентного периода.
- При нарушении срока возврата Кредита (части Кредита) БАНК имеет право взыскать с ЗАЕМЩИКА неустойку за каждый день просрочки, начиная с даты (включительно), следующей за днем, когда данная сумма кредита должна быть возвращена согласно условиям Кредитного договора, и по дату фактического возврата просроченной суммы (включительно), в размере 13 % (Тринадцать) процентов годовых от просроченной суммы. 
При нарушении срока уплаты начисленных процентов за пользование Кредитом, БАНК вправе взыскать с ЗАЕМЩИКА неустойку за каждый день просрочки, начиная с даты (включительно), следующей за днем, когда данная сумма процентов должна быть уплачена согласно условиям Кредитного договора, и по дату фактической уплаты просроченной суммы (включительно) в размере 0,07 % (Ноль целых семь сотых процента) в день от просроченной суммы.
Стороны сделки: Кредитор: АКБ «СОЮЗ» (ОАО); Заемщик: Открытое акционерное общество «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова»
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
ФИО: Лукин Александр Михайлович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Лукин А.М. является членом совета директоров ОАО "1 МПЗ им. В.А. Казакова" и одновременно занимает должность в органах управления (является членом Наблюдательного совета) юридического лица – АКБ «СОЮЗ» (ОАО) , являющегося стороной в указанной сделке.


Размер сделки в денежном выражении:  135 000 000,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10.1
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 31 марта 2014 года
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 12.03.2012
Дата составления протокола: 13.03.2012
Номер протокола: Протокол б/н
Иные сведения отсутствуют.

Дата совершения сделки: 11.04.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор об ипотеке №  001/2012-ЗН01-00  между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и Открытым акционерным обществом «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» от 11 апреля 2012 года на следующих существенных условиях:
- предмет залога: здание, назначение: нежилое, расположенное по адресу: г. Москва, просп. Кутузовский, д.36., стр. 23 площадью 6060,3 кв. м., кадастровый (условный) номер объекта: 264565; право собственности на указанный объект зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве 09 сентября 2008 года, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права собственности от 09.09.2008г., серии 77 АЖ № 802213;
- оценочная стоимость предмета залога: 487 854 150,00 руб. (Четыреста восемьдесят семь миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят рублей 00 коп.);
- залог обеспечивает исполнение обязательств Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» перед АКБ «СОЮЗ» (ОАО) по Кредитному договору, заключенному на следующих условиях:
- сумма кредита: не более 135 000 000,00 руб. (Сто тридцать пять миллионов рублей 00 коп.);
- срок возврата кредита не позднее 31 марта 2014 года, погашение по следующему графику:
- c сентября 2012 г. по октябрь 2012 г. – по 4 000 000 руб. ежемесячно,
- с ноября 2012 г. по июль 2013 г. – по 5 000 000 руб. ежемесячно,
- с августа 2013 г.  по февраль 2014 г. – по 10 000 000 руб. ежемесячно, 
- 31.03.2014 г. – остаток задолженности по кредиту,
- процентная ставка за пользование кредитом: не более 14 % годовых.
Стороны сделки: Кредитор: АКБ «СОЮЗ» (ОАО); Заемщик: Открытое акционерное общество «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова»
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
ФИО: Лукин Александр Михайлович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Лукин А.М. является членом совета директоров ОАО "1 МПЗ им. В.А. Казакова" и одновременно занимает должность в органах управления (является членом Наблюдательного совета) юридического лица – АКБ «СОЮЗ» (ОАО) , являющегося стороной в указанной сделке.

Размер сделки в денежном выражении:  487 854 150,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 36.52
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок возврата кредита не позднее 31 марта 2014 года.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 12.03.2012
Дата составления протокола: 13.03.2012
Номер протокола: Протокол б/н
Иные сведения отсутствуют.

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 не совершались.
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, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации 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


Бухгалтерский баланс
на 30.06.2012


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.06.2012
Организация: Открытое акционерное общество «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова»
по ОКПО
07505418
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7730044003
Вид деятельности
по ОКВЭД
33.10
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 121170 Россия, г. Москва, Кутузовский проспект 36



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  30.06.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На  31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6

АКТИВ





I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
34
36
462

в том числе:





Нематериальные активы в организации
11101
34
36


Приобретение нематериальных активов
11102


462

Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
724 169
728 385
765 573

в том числе:





Основные средства в организации
11501
720 662
619 832
649 841

Приобретение земельных участков
11502
98
630


Строительство объектов основных средств
11503
3 173
107 923
113 075

Приобретение объектов основных средств
11504
237

2 657

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170
192
192
192

Отложенные налоговые активы
1180
326
326


Прочие внеоборотные активы
1190




Итого по разделу I
1100
724 721
728 939
766 228

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
33 321
30 141
30 912

в том числе: Материалы
12101
3 056
201
281

Готовая продукция
12102
8 169
6 200
6 892

Основное производство
12103
22 096
23 740
23 740

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
29 585
28 185
28 510

Дебиторская задолженность
1230
374 700
356 300
159 197

в том числе:





Расчеты с поставщиками и подрядчиками
12301
29 289
19 048
18 179

Расчеты с покупателями и заказчиками
12302
73 193
71 743
72 986

Расчеты по налогам и сборам
12303
3 890
525
5 942

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
12304
34
43
40

Расчеты с подотчетными лицами
12305
4 958
1 273
1 464

Расчеты с персоналом по прочим операциям
12306
148
5
313

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
12307
263 189
263 663
60 273

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
114 831
156 000
189 880

в том числе: Предоставленные займы
12401
14 831

189 880

Депозитные счета
12402
100 000
156 000


Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
19 368
4 318
6 930

в том числе: Касса организации
12501
26
13
57

Расчетные счета
12502
19 342
4 306
6 874

Прочие оборотные активы
1260
49 152
76 627
134 746

в том числе:





НДС по авансам и предоплатам
12601
8 140
8 241
6 047

Расходы будущих периодов
12602
41 012
40 825
101 139

Недостачи и потери от порчи ценностей
12603

27 561
27 561

Итого по разделу II
1200
620 958
651 571
550 176

БАЛАНС (актив)
1600
1 345 680
1 380 510
1 316 404


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  30.06.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На  31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
128
128
128

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320


-1 888

Переоценка внеоборотных активов
1340
46 023
46 023
46 023

Добавочный капитал (без переоценки)
1350
54 621
54 621
54 621

Резервный капитал
1360
5
5
5

в том числе:





Резервы, образованные в соответствии с





учредительными документами
13601
5
5
5

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
50 458
60 814
-26 819

Итого по разделу III
1300
151 235
161 591
72 069

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
1 056 436
1 019 328
843 894

в том числе: Долгосрочные кредиты
14101
490 678
472 605
534 400

Долгосрочные займы
14102
486 470
471 413
242 930

Долгосрочные займы (в валюте)
14103
79 289
75 310
66 564

Отложенные налоговые обязательства
1420
14 696
14 701
14 750

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




Итого по разделу IV
1400
1 071 132
1 034 029
858 644

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
20 222
19 243
216 781

в том числе: Краткосрочные займы
15101
16 601
16 601
168 998

Проценты по краткосрочным займам
15102
3 621
2 641
47 783

Краткосрочные кредиты (в валюте)
15104




Кредиторская задолженность
1520
102 631
165 646
168 909

в том числе:





Расчеты с поставщиками и подрядчиками
15201
24 880
31 209
108 025

Расчеты с покупателями и заказчиками
15202
53 361
54 023
39 643

Расчеты по налогам и сборам
15203
16 962
68 629
20 537

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
15204
2 862
1 036
759

Расчеты с подотчетными лицами
15205
2



Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
15206
158
10 305
181

Расчеты с персоналом по оплате труда
15207
4 294

-349

Расчеты с учредителями по выплате доходов
15208
113
113
113

НДС по авансам выданным
15209

331


Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540
459



Прочие обязательства
1550




Итого по разделу V
1500
123 313
184 889
385 690

БАЛАНС (пассив)
1700
1 345 680
1 380 510
1 316 404




Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2012 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.06.2012
Организация: Открытое акционерное общество «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова»
по ОКПО
07505418
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7730044003
Вид деятельности
по ОКВЭД
33.10
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 121170 Россия, г. Москва, Кутузовский проспект 36



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За  6 мес.2012 г.
 За  6 мес.2011 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
312 795
282 261

Себестоимость продаж
2120
-77 757
-67 307

Валовая прибыль (убыток)
2100
235 038
214 954

Коммерческие расходы
2210



Управленческие расходы
2220
-158 868
-91 786

Прибыль (убыток) от продаж
2200
76 170
123 168

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
3 343


Проценты к уплате
2330
-48 742
-57 716

Прочие доходы
2340
7 612
8 507

Прочие расходы
2350
-47 304
-14 600

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
-8 921
59 359

Текущий налог на прибыль
2410
-1 412
-13 506

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
-3 191


Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
5
69

Изменение отложенных налоговых активов
2450



Прочее
2460
-27


Чистая прибыль (убыток)
2400
-10 355
45 922

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
-10 355
45 922

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






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/или зависимых обществ.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
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
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 127 845
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 95 884
Размер доли в УК, %: 75.000196
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 31 961
Размер доли в УК, %: 24.999804
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента.

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «Барклай 36»
Сокращенное фирменное наименование: ООО ЧОП «Барклай 36»
Место нахождения
121170 Россия, г. Москва, Кутузовский проспект 36
ИНН: 7730127877
ОГРН: 1027739649960
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 60
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 11.04.2012
Вид и предмет сделки:
Кредитная линия.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Дополнительное соглашение № 6 от 11 апреля 2012 года к Кредитному договору об открытии кредитной линии № 009/2008-РКЛ от 04 марта 2008 года после вступления в силу которого указанный договор считается заключенным на следующих условиях:
- Лимит выдачи по кредитной линии устанавливается в размере 634 400 000,00 (Шестьсот  тридцать четыре миллиона четыреста тысяч) рублей
Заемщик может получать Кредиты (Транши) в размере до 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей в рамках установленного Лимита выдачи при выполнении Заемщиком условий настоящего Договора в период с даты подписания настоящего Договора по «30» апреля 2012 года.»
- Дата окончательного возврата Кредита – «31» марта 2016 года. Под датой окончательного возврата Кредита понимается день возврата Кредита или его последней части.
Заемщик возвращает Кредит в соответствии со следующим графиком:
- в период с января 2011 года по март 2011 года включительно – ежемесячно в размере 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей;
- в период с августа 2011 года по октябрь 2011 года включительно – ежемесячно в размере 22 000 000,00 (Двадцать два миллиона) рублей;
- в   период с февраля 2012 года по июнь 2013 года  включительно – ежемесячно в размере 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей;
- в   период с июля 2013 года по март 2014 года включительно – ежемесячно в размере 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей;
- в   период с апреля 2014 года по декабрь 2014 года включительно – ежемесячно в размере 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) рублей;
- в период с января 2015 года по февраль 2016 года включительно – ежемесячно в размере 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей;
- «31» марта 2016 года – остаток задолженности по Кредиту».   

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за  пользование Кредитом (далее – «Проценты», «Процентная ставка») в следующем порядке: 
- В период с момента предоставления Кредита по 11.12.2008 (включительно) – Процентная ставка устанавливается в размере 16,5 % (Шестнадцать целых пять десятых процента) годовых.
- В период с 12.12.2008 по «31» марта 2009 года – процентная ставка устанавливается в размере 20 % (Двадцать процентов) годовых.
- В период с «01» апреля 2009 года по «01» марта 2010 года включительно Процентная ставка определяется следующим образом:    
- 21 % (Двадцать один  процент) годовых – в случае поддержания ежемесячных чистых кредитовых оборотов в размере не менее 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей по счетам Заемщика, открытым у Кредитора;
- 23 % (Двадцать три  процента) годовых – в случае невыполнении условия по поддержанию Заемщиком ежемесячных чистых кредитовых оборотов в размере не менее 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей по счетам Заемщика, открытым у Кредитора.  
-  В период с «02» марта 2010 года по «30» апреля 2011 года включительно Процентная ставка определяется следующим образом:
- 14 % (Четырнадцать процентов) годовых – в случае поддержания ежемесячных чистых кредитовых оборотов в размере не менее 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей по счетам Заемщика, открытым у Кредитора;
- 15 % (Пятнадцать  процентов) годовых – в случае невыполнении условия по поддержанию Заемщиком ежемесячных чистых кредитовых оборотов в размере не менее 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей по счетам Заемщика, открытым у Кредитора.
Срок исполнения обязательств по сделке: Дата окончательного возврата Кредита – «31» марта 2016 года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор: АКБ «СОЮЗ» (ОАО); Заемщик: Открытое акционерное общество «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова»
Размер сделки в денежном выражении:  634 400 000,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 47.49
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  1 335 721 000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 12.03.2012
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 13.03.2012
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол б/н
Иные сведения отсутствуют.

Дата совершения сделки: 11.04.2012
Вид и предмет сделки:
Ипотека.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Договор об ипотеке № 001/2012-ЗН01-00 между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и Открытым акционерным обществом «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» от 11 апреля 2012 года на следующих существенных условиях:
- предмет залога: здание, назначение: нежилое, расположенное по адресу: г. Москва, просп. Кутузовский, д.36., стр. 23 площадью 6060,3 кв. м., кадастровый (условный) номер объекта: 264565; право собственности на указанный объект зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве 09 сентября 2008 года, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права собственности от 09.09.2008г., серии 77 АЖ № 802213;
- оценочная стоимость предмета залога: 487 854 150,00 руб. (Четыреста восемьдесят семь миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят рублей 00 коп.);
- залог обеспечивает исполнение обязательств Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» перед АКБ «СОЮЗ» (ОАО) по Кредитному договору, заключенному на следующих условиях:
- сумма кредита: не более 135 000 000,00 руб. (Сто тридцать пять миллионов рублей 00 коп.);
- срок возврата кредита не позднее 31 марта 2014 года, погашение по следующему графику:
- c сентября 2012 г. по октябрь 2012 г. – по 4 000 000 руб. ежемесячно,
- с ноября 2012 г. по июль 2013 г. – по 5 000 000 руб. ежемесячно,
- с августа 2013 г.  по февраль 2014 г. – по 10 000 000 руб. ежемесячно, 
- 31.03.2014 г. – остаток задолженности по кредиту,
- процентная ставка за пользование кредитом: не более 14 % годовых.
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок возврата кредита не позднее 31 марта 2014 года
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор: АКБ «СОЮЗ» (ОАО); Заемщик: Открытое акционерное общество «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова»
Размер сделки в денежном выражении:  487 854 150,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 36.52
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  1 335 721 000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 12.03.2012
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 13.03.2012
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол б/н
Иные сведения отсутствуют.

Дата совершения сделки: 11.04.2012
Вид и предмет сделки:
Ипотека.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Дополнительное соглашение к Договору об ипотеке № 009/2008-ЗН1 от «04» марта 2008г., заключенному между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и Открытым акционерным обществом «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова»  от 11 апреля 2012 года, после вступления в силу которого указанный договор считается заключенным на следующих условиях:
- предмет залога: здание, назначение: нежилое, расположенное по адресу: г. Москва, просп. Кутузовский, д.36, стр.2, площадью 3 196,7 кв. м., кадастровый (условный) номер объекта: 22720; право собственности на указанный объект зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве 22 февраля 2008 года, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права собственности от 22.02.2008г., серии 77 АЖ № 424661;
- оценочная стоимость предмета залога: 230 000 000,00 руб. (Двести тридцать миллионов рублей 00 коп.);
- залог обеспечивает исполнение обязательств Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» перед АКБ «СОЮЗ» (ОАО) по Кредитному договору № 009/2008-РКЛ от 04.03.2008г с учетом всех дополнительных соглашений к нему на следующих условиях:
- сумма задолженности на любую дату в пределах срока договора не может быть выше 634 400 000,00 руб. (Шестьсот тридцать четыре миллиона четыреста тысяч рублей 00 коп.);
- срок возврата кредита не позднее 31 марта 2016 года, погашение по следующему графику:
- c января по март 2011 г. – по 10 000 000 руб. ежемесячно,
- с августа 2011 г. по октябрь 2011 г. – по 22 000 000 руб. ежемесячно,
- с февраля 2012 г.  по июнь 2013 г. – по 3 000 000 руб. ежемесячно, 
- с июля 2013 г. по  март 2014 г. – по 6 000 000 руб. ежемесячно, 
- с апреля 2014 г. по декабрь 2014 – по 15 000 000 руб. ежемесячно,
- с января 2015 по февраль 2016 г. – по 20 000 000 руб. ежемесячно,
- март 2016 г. – остаток задолженности по кредиту,
- процентная ставка за пользование кредитом: не более 14 % годовых.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31 марта 2016 года
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор: АКБ «СОЮЗ» (ОАО); Заемщик: Открытое акционерное общество «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова»
Размер сделки в денежном выражении:  230 000 000,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 17.22
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  1 335 721 000 RUR x 1

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 12.03.2012
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 13.03.2012
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол б/н
Иные сведения отсутствуют.

Дата совершения сделки: 11.04.2012
Вид и предмет сделки:
Ипотека.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Дополнительное соглашение к  Договору об ипотеке № 009/2008-ЗН2 от «04» марта 2008г., заключенному между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и Открытым акционерным обществом «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» от 11 апреля 2012 года, после вступления в силу которого указанный договор считается заключенным на следующих условиях:
- предмет залога: здание, расположенное по адресу: г. Москва, просп. Кутузовский, д.36, стр. 13/14, площадью 2240,6 кв. м., кадастровый (условный) номер: 22873; право собственности на указанный объект зарегистрировано Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории города Москвы 26 февраля 2004 года, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права собственности от 26.02.2004г., серии 77 АБ № 614256;
- оценочная стоимость предмета залога: 164 000 000,00 руб. (Сто шестьдесят четыре миллиона рублей 00 коп.);
- залог обеспечивает исполнение обязательств Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» перед АКБ «СОЮЗ» (ОАО) по Кредитному договору № 009/2008-РКЛ от 04.03.2008г с учетом всех дополнительных соглашений к нему на следующих условиях:
- сумма задолженности на любую дату в пределах срока договора не может быть выше 634 400 000,00 руб. (Шестьсот тридцать четыре миллиона четыреста тысяч рублей 00 коп.);
- срок возврата кредита не позднее 31 марта 2016 года, погашение по следующему графику:
- c января по март 2011 г. – по 10 000 000 руб. ежемесячно,
- с августа 2011 г. по октябрь 2011 г. – по 22 000 000 руб. ежемесячно,
- с февраля 2012 г.  по июнь 2013 г. – по 3 000 000 руб. ежемесячно, 
- с июля 2013 г. по  март 2014 г. – по 6 000 000 руб. ежемесячно, 
- с апреля 2014 г. по декабрь 2014 – по 15 000 000 руб. ежемесячно,
- с января 2015 по февраль 2016 г. – по 20 000 000 руб. ежемесячно,
- март 2016 г. – остаток задолженности по кредиту,
- процентная ставка за пользование кредитом: не более 14 % годовых.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31 марта 2016 года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор: АКБ «СОЮЗ» (ОАО); Заемщик: Открытое акционерное общество «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова»
Размер сделки в денежном выражении:  164 000 000,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 12.28
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  1 335 721 000 RUR x 1

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 12.03.2012
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 13.03.2012
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол б/н
Иные сведения отсутствуют.

Дата совершения сделки: 18.06.2012
Вид и предмет сделки:
Ипотека (последующий залог).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Договор об ипотеке (последующий залог) № 001/2012-ЗН02-00 от 18 июня 2012 года между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и Открытым акционерным обществом «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» 
- предмет залога: здание, расположенное по адресу: г. Москва, просп. Кутузовский, д.36, стр. 13/14, площадью 2240,6 кв. м., кадастровый (условный) номер: 22873; право собственности на указанный объект зарегистрировано Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории города Москвы 26 февраля 2004 года, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права собственности от 26.02.2004г., серии 77 АБ № 614256;
- оценочная стоимость предмета залога: 164 000 000,00 руб. (Сто шестьдесят четыре миллиона рублей 00 коп.);
- залог обеспечивает исполнение обязательств Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» перед АКБ «СОЮЗ» (ОАО) по Кредитному договору, заключенному  на следующих условиях:
- сумма кредита: не более 135 000 000,00 руб. (Сто тридцать пять миллионов рублей 00 коп.);
- срок возврата кредита не позднее 31 марта 2014 года, погашение по следующему графику:
- c сентября 2012 г. по октябрь 2012 г. – по 4 000 000 руб. ежемесячно,
- с ноября 2012 г. по июль 2013 г. – по 5 000 000 руб. ежемесячно,
- с августа 2013 г.  по февраль 2014 г. – по 10 000 000 руб. ежемесячно, 
- 31.03.2014 г. – остаток задолженности по кредиту,
- процентная ставка за пользование кредитом: не более 14 % годовых.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31 марта 2014 года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор: АКБ «СОЮЗ» (ОАО); Заемщик: Открытое акционерное общество «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова»
Размер сделки в денежном выражении:  164 000 000,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 12.28
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  1 335 721 000 RUR x 1

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 12.03.2012
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 13.03.2012
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол б/н
Иные сведения отсутствуют.

Дата совершения сделки: 18.06.2012
Вид и предмет сделки:
Ипотека (последующий залог).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Договор об ипотеке (последующий залог) №001/2012-ЗН03-00 от 18 июня 2012 года между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и Открытым акционерным обществом «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» 
- предмет залога: здание, назначение: нежилое, расположенное по адресу: г. Москва, просп. Кутузовский, д.36, стр.2, площадью 3 196,7 кв. м., кадастровый (условный) номер объекта: 22720; право собственности на указанный объект зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве 22 февраля 2008 года, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права собственности от 22.02.2008г., серии 77 АЖ № 424661;
- оценочная стоимость предмета залога: 230 000 000,00 руб. (Двести тридцать миллионов рублей 00 коп.);
- залог обеспечивает исполнение обязательств Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» перед АКБ «СОЮЗ» (ОАО) по Кредитному договору, заключенному на следующих условиях:
- сумма кредита: не более 135 000 000,00 руб. (Сто тридцать пять миллионов рублей 00 коп.);
- срок возврата кредита не позднее 31 марта 2014 года, погашение по следующему графику:
- c сентября 2012 г. по октябрь 2012 г. – по 4 000 000 руб. ежемесячно,
- с ноября 2012 г. по июль 2013 г. – по 5 000 000 руб. ежемесячно,
- с августа 2013 г.  по февраль 2014 г. – по 10 000 000 руб. ежемесячно, 
- 31.03.2014 г. – остаток задолженности по кредиту,
- процентная ставка за пользование кредитом: не более 14 % годовых
Срок исполнения обязательств по сделке: 31 марта 2014 года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор: АКБ «СОЮЗ» (ОАО); Заемщик: Открытое акционерное общество «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова»
Размер сделки в денежном выражении:  230 000 000,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 17.22
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  1 335 721 000 RUR x 1

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 12.03.2012
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 13.03.2012
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол б/н
Иные сведения отсутствуют.

Дата совершения сделки: 18.06.2012
Вид и предмет сделки:
Ипотека.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Договор об ипотеке  № 009/2008-ЗН08-00 от 18 июня 2012 года  между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и Открытым акционерным обществом «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова» на следующих условиях:
- предмет залога: здание, назначение: нежилое, площадью 6 060,3 кв.м, расположенное по адресу: г. Москва, проспект Кутузовский, д. 36, стр. 23, кадастровый (или условный) номер объекта 264565. Право собственности на объект, зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 09.09.2008 года сделана запись регистрации № 77-77-07/053/2008-192. Свидетельство о государственной регистрации права: серия 77-АЖ № 802213 выдано 09.09.2008 года.
- оценочная стоимость залога: 494 302 770,00 (Четыреста девяносто четыре миллиона триста две тысячи семьсот семьдесят) рублей РФ.
- залог обеспечивает исполнение обязательств Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» перед АКБ «СОЮЗ» (ОАО) по Кредитному договору, заключенному  на следующих условиях:
- лимит выдачи по кредитной линии устанавливается в размере 634 400 000,00 (Шестьсот тридцать четыре миллиона четыреста тысяч) рублей
Дата окончательного возврата Кредита  -  «31» марта 2016 года
Заемщик возвращает Кредит в соответствии со следующим графиком:
- в период с января 2011 года по март 2011 года включительно – ежемесячно в размере 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей, не позднее последнего рабочего дня каждого месяца;
- в период с августа 2011 года по октябрь 2011 года включительно – ежемесячно в размере 22 000 000,00 (Двадцать два миллиона) рублей, не позднее последнего рабочего дня каждого месяца;
- в период с февраля 2012 года по июнь 2013 года включительно – ежемесячно в размере 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей, не позднее последнего рабочего дня каждого месяца;
- в период с июля 2013 года по март 2014 года включительно – ежемесячно в размере 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей, не позднее последнего рабочего дня каждого месяца;
- в период с апреля 2014 года по декабрь 2014 года включительно – ежемесячно в размере 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) рублей, не позднее последнего рабочего дня каждого месяца;
- в период с января 2015 года по февраль 2016 года включительно – ежемесячно в размере 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей, не позднее последнего рабочего дня каждого месяца.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31 марта 2016 года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор: АКБ «СОЮЗ» (ОАО); Заемщик: Открытое акционерное общество «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова»
Размер сделки в денежном выражении:  494 302 770,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 37
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  1 335 721 000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 12.03.2012
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 13.03.2012
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол б/н
Иные сведения отсутствуют.

Дата совершения сделки: 11.04.2012
Вид и предмет сделки:
Кредитная линия.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Договор об открытии кредитной линии № 001/2012-РЛ00-00 от 11 апреля 2012 года заключенный между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и Открытым акционерным обществом «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова» на следующих условиях:
- Цель открытия кредитной линии: осуществление реконструкции помещений, находящихся по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, строения 6, 41, 51.
- Лимит выдачи по кредитной линии устанавливается в размере 135 000 000,00 (Сто тридцать пять миллионов) рублей и уменьшается по мере предоставления Кредитов в рамках настоящего Договора. 
- Кредитная линия предоставляется БАНКОМ с момента (даты) выдачи первого Кредита по «31» марта 2014 года включительно. Предоставление Кредитов в рамках открытой кредитной линии прекращается «31» августа 2012 года.
- Возврат всех, выданных в рамках настоящего Договора Кредитов (Траншей), осуществляется ЗАЕМЩИКОМ по следующему графику:
- в период с сентября 2012 года по октябрь 2012 года включительно – ежемесячно в размере 4 000 000,00 (Четыре миллиона) рублей, не позднее последнего рабочего дня каждого месяца;
- в период с ноября 2012 года по июль 2013 года включительно – ежемесячно в размере 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей, не позднее последнего рабочего дня каждого месяца;
- в период с августа 2013 года по февраль 2014 года включительно – ежемесячно в размере 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей, не позднее последнего рабочего дня каждого месяца;
- «31» марта 2014 года – остаток задолженности по Кредиту. 
- С даты выдачи Кредита (Транша) и по дату окончательного возврата Кредита (Транша) процентная ставка устанавливается следующим образом:
- 13 % (Тринадцать) процентов годовых - в случае исполнения обязательств, установленных п. 5.2.9. настоящего Договора;
- 14 % (Четырнадцать) процентов годовых - в случае неисполнения обязательств, установленных п. 5.2.9. настоящего Договора. 

Проценты за пользование Кредитом начисляются на фактический остаток задолженности по возврату Кредита (ссудной задолженности), установленный на начало операционного дня, в котором осуществляется начисление процентов. Указанное начисление процентов производится ежемесячно, исходя из фактического количества дней пользования Кредитом и процентной ставки, установленной  в Договоре, и распространяется на период с даты, следующей за днем предоставления Кредита, по день окончательного погашения ссудной задолженности по каждому Кредиту включительно. 
При начислении суммы Процентов в расчет принимается фактическое количество календарных дней в месяце (28/29/30/31) и в году (365 или 366 дней соответственно). 

- Уплата процентов начисленных за пользование Кредитом, производится ежемесячно в следующем порядке: 
1) первый Процентный период – период, за который начисляются и уплачиваются проценты (Далее - Процентный период) устанавливается со дня, следующего за датой фактического предоставления Кредита по последний календарный день месяца выдачи Кредита (включительно).
2) последующие Процентные периоды - устанавливаются с 1 числа календарного месяца, предшествующего погашению, и заканчиваются в последний календарный день месяца, в котором осуществляется оплата;
3) последний Процентный период - устанавливаются с 1 числа календарного месяца, предшествующего погашению, по день фактического полного возврата Кредита включительно.
Проценты уплачиваются в последний рабочий день соответствующего Процентного периода.

- При нарушении срока возврата Кредита (части Кредита) БАНК имеет право взыскать с ЗАЕМЩИКА неустойку за каждый день просрочки, начиная с даты (включительно), следующей за днем, когда данная сумма кредита должна быть возвращена согласно условиям Кредитного договора, и по дату фактического возврата просроченной суммы (включительно), в размере 13 % (Тринадцать) процентов годовых от просроченной суммы. 
При нарушении срока уплаты начисленных процентов за пользование Кредитом, БАНК вправе взыскать с ЗАЕМЩИКА неустойку за каждый день просрочки, начиная с даты (включительно), следующей за днем, когда данная сумма процентов должна быть уплачена согласно условиям Кредитного договора, и по дату фактической уплаты просроченной суммы (включительно) в размере 0,07 % (Ноль целых семь сотых процента) в день от просроченной суммы.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31 марта 2014 года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор: АКБ «СОЮЗ» (ОАО); Заемщик: Открытое акционерное общество «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова»
Размер сделки в денежном выражении:  135 000 000,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10.1
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  1 335 721 000 RUR x 1

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 12.03.2012
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 13.03.2012
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол б/н
Иные сведения отсутствуют.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.9. Иные сведения
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами, отсутствуют.
Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах ежеквартального отчета, отсутствует.
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

