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


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



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

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

ФИО
Год рождения
Ваграмян Тигран Ашотович
1946
Георгиева Ирина Вячеславовна
1967
Голосов Николай Федорович
1937
Доброскокина Наталья Дмитриевна
1949
Епифанова Ольга Михайловна (председатель)
1952
Ермаков Геннадий Иванович
1947
Кесоян Геворг Арутюнович
1943

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Кесоян Геворг Арутюнович
1943

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Промсвязьбанк"
Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
ИНН: 7744000912
БИК: 044583119
Номер счета: 40702.810.200.710286001
Корр. счет: 30101810600000000119
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Промсвязьбанк"
Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
ИНН: 7744000912
БИК: 044583119
Номер счета: 40702.840.500.710286001
Корр. счет: 30101810600000000119
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Промсвязьбанк"
Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
ИНН: 7744000912
БИК: 044583119
Номер счета: 40702.978.100.710286001
Корр. счет: 30101810600000000119
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Промсвязьбанк"
Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
ИНН: 7744000912
БИК: 044583119
Номер счета: 42105.810.100.000000003
Корр. счет: 30101810600000000119
Тип счета: депозитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "УРАЛСИБ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УРАЛСИБ"
Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
ИНН: 0274062111
БИК: 044525787
Номер счета: 40702.810.000.041024126
Корр. счет: 30101810100000000787
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "УРАЛСИБ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УРАЛСИБ"
Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
ИНН: 0274062111
БИК: 044525787
Номер счета: 40702.840.900.041024126
Корр. счет: 30101810100000000787
Тип счета: валютный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "АВАНГАРД-АУДИТ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АВАНГАРД-АУДИТ"
Место нахождения: 109316, г.Москва, ул.Стройковская, д.12, корп.2
ИНН: 7709237355
ОГРН: 1027739089872

Телефон: (495) 661-9363
Факс: (495) 661-9363
Адреса электронной почты не имеет
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е 000669
Дата выдачи: 25.06.2002
Дата окончания действия: 25.06.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов "Некоммерческое партнерство "Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров"
Место нахождения
Россия, Москва, Малый Гнездниковский переулок 9/8 стр. 2
Дополнительная информация:
Гильдия объединяет субъекты предпринимательской и профессиональной аудиторской деятельности (аудиторские организации, аудиторов и индивидуальных аудиторов, осуществляющих предпринимательскую деятельность), а также других физических и юридических лиц, признающих Устав Гильдии и удовлетворяющих условиям «Положения о членстве в Гильдии аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров».

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
сведений нет
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2010
2009
2008
2007

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрена
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
аудитор утверждается общим собранием акционеров эмитента, кандидатура аудитора утверждается решением совета директоров эмитента
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
аудитором не проводились работы в рамках специальных аудиторских заданий
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
решение вопроса об определении размера оплаты услуг аудитора  относится к компетенции Совета директоров  эмитента. Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору по итогам каждого года, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учёта и финансовой отчетности эмитената:
2007 - 30000 рублей (НДС не облагается). 
2008 - 30000 рублей (НДС не облагается). 
2009 - 30000 рублей (НДС не облагается). 
2010 - 30000 рублей (НДС не облагается).
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.


1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Георгиева Ирина Вячеславовна
Год рождения: 1967
Сведения об основном месте работы:
Организация: Открытое акционерное общество "Реатэкс"
Должность: Директор по ФЭВ ОАО "РЕАТЭКС"- главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Эмитент придерживается консервативной политики в области управления  рисками. Эмитент в своей деятельности использует политику, направленную на минимизацию любых рисков, возникающих при осуществлении основной деятельности.
2.5.1. Отраслевые риски
Результаты деятельности Эмитента во многом зависят от доступа к дешевым источникам сырья, электроэнергии. Какие-либо препятствия в доступе к ним могут серьезным образом повлиять на объем и сроки производства продукции. 
В случае перерыва подачи электроэнергии, природного газа вследствие аварии или иной причины, в том числе техногенного характера, производство продукции может быть полностью или частично остановлено. Восстановление производственного оборудования после такой остановки может занять достаточно продолжительное время. 
Важным фактором отраслевого риска является зависимость спроса на продукцию, от состояния рынка пищевых фосфатов.
Таким образом, к существенным факторам, которые могут в наибольшей степени повлиять на результаты деятельности Эмитента в будущем, относятся на внутреннем рынке: 
- рост цен на сырье и тарифов на энергоресурсы и транспорт. 

К существенным факторам, которые могут в наибольшей степени повлиять на результаты деятельности Эмитента в будущем, относятся на внешнем рынке: 
- увеличение конкуренции со стороны импорта, 
- колебания конъюнктуры мировых рынков. 
Предполагаемые действия эмитента в этом случае:
- увеличение объемов продаж на внутреннем рынке и рынке республики Беларусь, 
- поддержание долгосрочных договорных отношений с поставщиками сырья; 
- снижение себестоимости продукции за счет сокращения издержек; 
- внедрение инвестиционных проектов по капитальному ремонту и модернизации оборудования. 

Вероятность возникновения данных рисков оценивается как средняя. Реализация данных рисков не окажет существенного влияния на исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Эмитент ведет свою деятельность в основном в г.Москве. Экономическая и политическая ситуация в регионе стабильная, поэтому риски, связанные с возможными военными конфликтами, не оказывают влияние на деятельность Эмитента. Вероятность введения чрезвычайного положения в России мала. 
Эмитент находится в регионе с развитой транспортной инфраструктурой, поэтому риска прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью не существует. Повышенной опасности стихийных бедствий в г.Москве не предвидится.
В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране на его деятельность, Эмитент предпримет необходимые действия по минимизации возникших издержек и снижению влияния указанных факторов.

Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения оценивается как минимально возможный на региональном уровне, так как этническая и социальная напряженность в регионе присутствия Эмитента не носит критического характера, регионы удалены от зон локальных вооружённых конфликтов на других территориях Российской Федерации.
Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения в стране не может быть оценен Эмитентом, однако данный вид риска способен затронуть экономику страны в целом и отразиться на деятельности Эмитента. 
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:
Такие риски оцениваются Эмитентом как минимальные.
2.5.3. Финансовые риски
Валютные риски не оказывают значительного влияния на финансовые показатели Эмитента в силу того, что и обязательства и активы Эмитента выражены в национальной валюте.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):
Валютный курс рубля регулируется Центральным Банком, действия которого, в свою очередь, соотносятся с основными направлениями развития экономической политики государства. 
Дальнейшее поведение курса рубля будет зависеть от двух основных факторов - политики Центрального Банка и динамики мировых цен на нефть.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:
Изменение валютного курса и процентных ставок практически не скажется на возможностях Эмитента по исполнению обязательств по ценным бумагам, поэтому предполагаемые действия отсутствуют.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента, значения инфляции. Предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:
Инфляция вызывает рост издержек Эмитента, сопровождаемый ростом цен на его продукцию.
С целью ограничения влияния инфляции Эмитент планирует мероприятия по повышению эффективности производства, оборачиваемости оборотных активов, сокращению сроков оборачиваемости дебиторской задолженности.

Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:
Основными показателями, наиболее подверженными описанным в данном разделе финансовым рискам, являются выручка и чистая прибыль Эмитента, которые в случае реализации данных рисков могут снизиться. Эмитент оценивает вероятность возникновения существенных финансовых рисков и их отрицательного влияния на финансовое положение Эмитента как незначительную.
2.5.4. Правовые риски
Ужесточение правил валютного регулирования может привести к дополнительным расходам для Эмитента и негативно отразиться на его деятельности.
Изменения в российской налоговой системе могут негативно отразиться на деятельности Эмитента. 
На деятельности Эмитента могут существенно отразиться следующие изменения:
- внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок;
- введение новых видов налогов.
Данные существенные изменения, так же как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и как следствие – снижению чистой прибыли Эмитента.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
В случае существенного изменения правил таможенного контроля и/или ставок таможенных пошлин возможно влияние на деятельность Эмитента. 

Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Эмитент не может дать гарантии того, что в будущем в силу изменений в законодательстве Российской Федерации не возникнут дополнительные требования по лицензированию отдельных видов деятельности. 

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: На дату предоставления Отчета у Эмитента отсутствует информация о возможном изменении судебной практики, способной негативно сказаться на результатах деятельности Эмитента, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах, поэтому риск, связанный с текущими судебными процессами, оценивается Эмитентом как минимальный. 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): такие риски существенны, т.к. в связи с изменениями, внесенными в  Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 27.07.2010) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" и в «Положение о лицензировании эксплуатации  взрывопожароопасных производственных объектов» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 02.02.2010 N 44, от 21.04.2010 N 268, от 24.09.2010 N 749) и др. нормативныхе акты, необходимо провести большой объем организационно-технических мероприятий для получения новой лицензии «По эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов».

Риски, связанные с  возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: такие риски отсутствуют. 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: 
такие риски  отсутствуют.
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 "Реатэкс"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Реатэкс"


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 011.720
Дата государственной регистрации: 30.08.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700324981
Дата регистрации: 17.10.2002
Наименование регистрирующего органа: МИМНС России № 39 по г. Москве
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Срок существования эмитента -  18 лет 5 месяцев. 
Эмитент создан на неопределённый срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
ОАО «РЕАТЭКС» создано на базе Опытного завода им Л.А.Костандова НПО «Минудобрения» (г. Москва), которое ведет свою историю с 1929 года. У истоков создания предприятия стояли выдающиеся советские ученые-химики: профессор Я.В. Самойлов, академики Э.В. Брицке и С.И. Вольфкович.

В предвоенные годы коллектив завода совместно с институтом НИУИФ выполнял большой объем работ по изучению агрохимических руд (фосфоритов, апатитов, сильвинитов и др.), трудился над созданием технологий производств новых химических процессов и продуктов. Впервые в стране именно здесь была освоена трехфазовая электропечь для возгонки элементного фосфора для производства термической фосфорной кислоты. Успешно изучались вопросы дробления, размола и обогащения руд, а полученные данные использовались при проектировании мощных обогатительных комбинатов.

Во время Великой Отечественной войны завод был полностью переведен на выпуск товарной продукции ориентированной на нужды фронта.

В 50-е и 80-е годы усилия коллектива были направлены на создание новых и совершенствование существующих технологических схем получения минеральных удобрений, кислот, солей и других химических продуктов (сложных удобрений, кормовых фосфатов, борной кислоты, катализаторов, гербицидов, поли-, мета- и пирофосфорных кислот, жидких удобрений, новых препаратов для автомобильных заводов и моющих средств). 

По разработкам НИУИФ и завода выработаны десятки миллионов тонн фосфорсодержащих минеральных удобрений широкого ассортимента, сотни тысяч тонн кислот, солей и других химических продуктов. В промышленном масштабе реализовано более 100 новых производств, предварительно отработанных на заводе. На предприятии производилась часть освоенной им продукции: термическая фосфорная кислота, ряд технических и реактивных солей натрия, калия и аммония на ее основе. 

В 1975 году была завершена полная реконструкция предприятия. По сути, на старой площадке был построен новый завод: было обновлено общезаводское хозяйство, возведены современные производственные корпуса, смонтированы универсальные опытно-производственные установки и таким образом улучшилось качество, выполняемых опытно-промышленных работ и условия труда обслуживающего персонала. 

В 1984 году Опытному заводу было присвоено имя выдающегося государственного деятеля и организатора химической промышленности СССР Леонида Аркадьевича Костандова.

В настоящее время ОАО «РЕАТЭКС» является предприятием малотоннажной химии, ассортимент которого с учетом квалификаций, сортов и марок составляет более 50 наименований кислот, пищевых и технических фосфатов. 

Качество товарной продукции ни в чем не уступает аналогичной продукции ведущих зарубежных фирм, а по отдельным позициям превосходит ее. За всю историю существования и деятельности предприятия не было получено ни одной рекламации.

В последние годы, в связи с изменением ситуации на рынке реактивов и особо чистых веществ, завод освоил выпуск широкого спектра пищевых фосфатов: для  мясопереработки, переработки  молока и производства плавленых сыров, хлебопекарных дрожжей и кондитерских изделий.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 115088 Россия, Москва, Угрешская 33
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
115088 Россия, Москва, Угрешская 33
Адрес для направления корреспонденции
115088 Россия, Москва, Угрешская 33
Телефон: (495) 679-38-47, 679-38-12, 679-34-83, 679-57-79
Факс: (495) 679-19-92
Адрес электронной почты: info@reatex.ru

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7723041900
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

Коды ОКВЭД
24.13
73.10
51.70
45.21.1
45.45
63.11
63.12

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Сегодня потребителями продукции завода являются более 500 предприятий и фирм  пищевой промышленности России и СНГ. Около 40%  всего объема реализации приходится на сегмент рынка  Москвы и Московской области.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
- увеличение числа производителей, выпускающих аналогичный ассортимент продукции, 
- увеличение доли импортных аналогов пищевых фосфатов  на рынке России.

Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: оптимизация ассортиментного портфеля, в т.ч. за счет освоения новых видов продукции.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Московское межрегиональное территориальное управление Ростехнадзора
Номер: АВ № 169062 №ЭХ-01-003223 (Х)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация химически опасных производственных
Дата выдачи: 13.05.2008
Дата окончания действия: 13.05.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, Московское межрегиональное территориальное управление Ростехнадзора
Номер: АВ № 169068 №ОТ-01-003222 (77)
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов
Дата выдачи: 19.05.2008
Дата окончания действия: 19.05.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство транспорта РФ,  Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Номер: ПРД № 7704434
Наименование вида (видов) деятельности: На осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности
Дата выдачи: 11.02.2009
Дата окончания действия: 11.02.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: РОСНЕДРА, Региональное агенство по недропользованию по Центральному федеральному округу
Номер: МОС №00424 (ВЭ)
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча пресных подземных вод для технологического обеспечения водой завода
Дата выдачи: 19.05.2005
Дата окончания действия: 01.05.2015

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору надзору, Московское межрегиональное территориальное управление Ростехнадзора
Номер: ВП-01-004770
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов
Дата выдачи: 12.08.2011
Дата окончания действия: 12.08.2016

Эмитент строго в установленные сроки занимается продлением лицензий. Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензий положительный.
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Коллектив завода постоянно проводит работы по расширению ассортимента выпускаемой продукции, в особенности для мясоперерабатывающей отрасли, для переработки молока и производства плавленых сыров. Усилиями специалистов завода получены новые фосфаты, предназначенные для применения в процессах рыбопереработки.

Менеджмент предприятия имеет технические и технологические возможности с учетом накопленного опыта, позволяющие ему по заявкам потребителей изготовить фосфаты, имеющие заданные показатели качества, и оперативно разработать необходимую нормативно-техническую документацию для их испытаний и внедрения.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Под руководством Генерального директора завода, кандидата технических наук, Заслуженного химика России Кесояна Г.А. специалисты завода постоянно работают над обновлением и расширением ассортимента, изучением свойств и составов фосфатов, выпускаемых во всем мире.

За последние годы специалистами завода совместно с отраслевыми  научно-исследовательскими институтами разработано и освоено производство нескольких пищевых фосфатов, для производства колбасных изделий и мясных деликатесов, плавленых сыров, хлебопекарных дрожжей, сухих бисквитов и других продуктов. Для мясной промышленности вместо винницкого пирофосфорнокислого трехзамещенного натрий разработан такой же по составу фосфат, но значительно лучшего качества и по своим характеристикам соответствует уровню немецкого фосфата «Абастол 772» (компания «Буденхайм»). Технология производства этого фосфата защищена патентом России.

С 1999 года завод выпускает «Натрия триполифосфат» по ТУ 2148-017-00203677-99, который существенно отличается от других российских аналогов по содержанию вредных примесей и полностью соответствует требованиям ФАО-ВОЗ.

В результате тесного сотрудничества с ведущими учеными ВНИИ мясной промышленности ми. Горбатова В.М. разработано и внедрено в производство несколько фосфатных добавок под общим названием «ПОЛИФАН®», которые имеют несколько марок, при этом эти добавки не уступают лучшим мировым аналогам как по качеству, так и по  функциональным свойствам. «ПОЛИФАНы®» марка А-Э и марки А-Э-К представляют собой сложные по составу препараты содержащий смесь триполифосфата и пирофосфата натрия с примесью  ортофосфата и других конденсированных фосфатов, полученных в одном технологическом процессе. Такие фосфаты прекрасно работают как со свежим, так и замороженным мясом.

«ПОЛИФАН®» марки А-Э-К отличается от предыдущих фосфатов тем, что часть  иона натрия заменена ионами калия, что в значительной мере улучшает растворимость препарата и позволяет использовать его в составе рассолов, применяемых в производстве копченостей

Каждая партия препаратов проходит строгий контроль качества. На предприятии много лет существует  система управления качеством.

За свои технические разработки и ноу-хау завод неоднократно награждался на престижных отечественных и зарубежных выставках. Например, за оригинальность технологических и технических приемов производства пирофосфорнокислого натрия и за разработку фосфата «ПОЛИФАН®» марки А-Э-К завод получил дипломы и золотые медали выставок, проводимых в  г.Брюсселе и в г.Париже.

В настоящее время качество товарной продукции ОАО «РЕАТЭКС» ни в чем не уступает аналогичной продукции ведущих зарубежных фирм. 
Предприятие платит все российские налоги и поэтому имеет объективные цены на продукцию. Вместе с тем  завод ведет гибкую ценовую политику, направленную на увеличение отечественного потребительского рынка.

Коллектив завода постоянно проводит работы по расширению ассортимента выпускаемой продукции, в особенности для мясоперерабатывающей отрасли. В последнее время разработана документация, отлажена технология и выпущена опытная партия  лактата натрия. Усилиями  специалистов завода получены новые фосфаты, предназначенные для применения в процессах рыбопереработки.

Менеджмент предприятия имеет технические и технологические возможности, с учетом накопленного  опыта,  позволяющие ему по заявкам потребителей изготовить фосфаты, имеющие заданные показатели качества и оперативно разработать необходимую нормативно-техническую документацию для их испытания и внедрения.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
ОАО “Реатэкс” поддерживает экономическую стратегию государства, нацеленную на импортозамещение и продолжает свои собственные разработки, применяемые в различных отраслях пищевой промышленности. В настоящее время ОАО «РЕАТЭКС» является предприятием малотоннажной химии, ассортимент которого с учетом квалификаций, сортов и марок составляет более 50 наименований кислот, пищевых и технических фосфатов. 
Качество товарной продукции ни в чем не уступает аналогичной продукции ведущих зарубежных фирм, а по отдельным позициям превосходит ее. За всю историю существования и деятельности предприятия не было получено ни одной рекламации.
В последние годы, в связи с изменением ситуации на рынке реактивов и особо чистых веществ, завод освоил выпуск широкого спектра пищевых фосфатов: для мясопереработки, производства молока и плавленых сыров, хлебопекарных дрожжей, сухих бисквитов и других процессов жизнеобеспечения.
Деятельность Эмитента неоднократно отмечалась на международных салонах :
1. Золотой медалью с отличием и дипломом Международного салона изобретений и инноваций <Эврика 97> г. Брюссель (Бельгия) отмечена технология получения Фонакона®, Полифана®, Триполифосфата натрия.  
2. Золотой медалью с отличием и дипломом Международного салона изобретений и инноваций <Эврика 97> г. Брюссель (Бельгия) отмечена технология получения Фонакона®, Полифана®, Триполифосфата натрия.  
3. Золотой медалью с отличием и дипломом Международного салона изобретений и инноваций <Эврика 99> г. Брюссель (Бельгия) отмечена технология производства хлебопекарных дрожжей.  
4. Золотой медалью с отличием и дипломом Международного салона изобретений и инноваций <Эврика 2001> г. Брюссель (Бельгия) отмечена технология получения ортофосфата кальция однозамещенного.  
5. Золотой медалью и дипломом Международного салона изобретений и инноваций <Эврика 98> г. Брюссель (Бельгия) отмечен способ получения девяти водной соли пирофосфата натрия трехзамещенного.  
6. Золотой медалью и дипломом Международного салона изобретений и инноваций <Эврика 99> г. Брюссель (Бельгия) отмечен способ очистки экстракционной фосфорной кислоты от органических окрашивающих примесей.  
7. Золотой медалью и дипломом Международного салона изобретений и инноваций <Эврика 2001> г. Брюссель (Бельгия) отмечен способ получения натрия фосфорнокислого пиро  
8. Золотой медалью и дипломом Международного Салона промышленной собственности <Архимед - 2000> г. Москва отмечена технология производства хлебопекарных дрожжей  
9. Серебрянной медали и диплома Международного салона изобретений и инноваций <Эврика 98> г. Брюссель (Бельгия) удостоен способ очистки фосфорной кислоты.  
10. Серебрянная медаль и диплом Международного салона изобретений и инноваций <Конкурс Лепин> г.Париж (Франция), 1999г. отмечена технология получения Фонакона®, Полифана®, Триполифосфата натрия.  
11. Бронзовой медалью и дипломом Международного салона изобретений и инноваций <Эврика 97> г. Брюссель (Бельгия) отмечена технология очистки растворов щелочей от железа.  
12. Международный приз за качество - <Платиновая звезда>.  
13. Сертификат, выданный комиссией министерства здравоохранения Бельгии подтверждающий, что пищевой фосфат группы Полифан® может ввозиться, продаваться и использоваться на территории страны.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основными проблемами являются:
- высокий уровень износа оборудования;
- рост цен на услуги монополистов;
- низкий внутренний платежеспособный спрос, в том числе со стороны предприятий пищевой промышленности.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий:

Событие	                                                                            Вероятность наступления
Повышение цен на газ	                                                      высокая
Повышение железнодорожных тарифов	                      высокая
Повышение тарифов на электроэнергию	                      высокая
Рост процентных ставок по привлекаемым ресурсам           низкая
Повышение курса российского рубля	                      средняя
Повышение таможенных пошлин
на экспорт продукции	                                                       низкая

Существенные  события/факторы, которые  могут улучшить  результаты  деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:

Событие	                                                       Вероятность наступления     Продолжительность действия
Повышение цен на аналогичную 
продукцию на внешних рынках                               средняя                                    среднесрочная      
Увеличение продаж на внутреннем рынке           средняя                                     долгосрочная
Повышение эффективности производства 
эмитентом                                                                 высокая                                    долгосрочная
Выпуск новых видов продукции                              высокая                                    долгосрочная
4.5.2. Конкуренты эмитента
Основные конкуренты на рынке фосфатов, предназначенных для использования в пищевой промышленности, это в первую очередь импортные препараты производства Китая, Германии («Chemische Fabrik Budenheim», «BК Giulini»), Израиля (Haifa Chemicals Ltd.), Чехии  (FOSFA), Бельгии ( Biotetra), Франция (PRAYON)  и отечественные производители ЗАО ПКФ «Славянка» (г. Нижний Новгород), ЗАО "Компания "МИЛОРД"( г.Москва). 

В области производства реактивов и технических солей в первую очередь это Китай, Чехия  (FOSFA), Казахстан (ТОО "КАЗФОСФАТ"), Компания ООО "Альфахим"(г.Санкт-Петербург).
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления акционерного Общества (далее АО)  являются:
1) Высшим органом управления АО является Общее собрание акционеров.
2) Общее руководство деятельностью АО осуществляется Совет директоров Общества.
3) Руководство текущей деятельностью АО осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

1. Компетенция Общего собрания акционеров

1. К компетенции Собрания относятся следующие вопросы: 
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем:
- уменьшения номинальной стоимости акций;
- приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества;
- погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в соответствии с законодательством РФ;
8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли по результатам финансового года,
11) порядок ведения Общего собрания;
12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13) определение формы сообщения Обществом информации (материалов) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных законодательством;
16) принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
18) принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.
2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-16 пункта 8.1. настоящей  статьи, относится к исключительной компетенции Общего собрания  акционеров 
3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением решения вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с увеличением уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,6 и 13-18 пункта 8.1. настоящей статьи, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3,5 и 17 настоящей статьи, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
7. Голосование на общем собрании акционеров  осуществляется по принципу: « одна голосующая акция – один голос», за исключением случая проведения кумулятивного голосования  при избрании членов Совета директоров.
8. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров Общества в срок, не позднее 25 дней с даты принятия этих решений.

2. Совет директоров, председатель. Совета директоров.

2.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
2.2. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
2.3. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
2.4. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
2.5. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
2.6. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

3. Компетенция Совета директоров

3.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.4.1. статьи 7 настоящего Устава;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2,10,13-18 статьи 8 настоящего Устава;
6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;
7) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
8) определение рыночной стоимости имущества, а также цены размещения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг общества  в соответствии со статьей 77 Федерального закона Об Акционерных Обществах;
9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
10) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций; 
11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
13) использование резервного и иных фондов Общества;
14) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;
15) создание филиалов и открытие представительств Общества;
16) одобрение крупных сделок и сделок в случаях, предусмотренных законодательством;
17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18) иные вопросы, предусмотренные законодательством и Уставом Общества.
3.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
3.3 Решение Совета директоров по вопросам,   указанным в подпунктах 6 и 16 пункта 12.1 настоящего устава принимаются Советом  директоров единогласно.

4. Исполнительный орган Общества

4.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором), подотчетным Совету директоров и Общему собранию акционеров.
4.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
4.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры (контракты) с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных Обществах” и Уставом Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом “Об акционерных Обществах” и Уставом Общества за другими органами управления Общества.
4.4. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) назначается Советом директором на 5 (пять) лет.
4.5. Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента назначения его Советом директором до момента назначения через 5 лет следующего Генерального директора.
4.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются настоящим Уставом, правовыми актами Российской Федерации и договором, заключенным с ним Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
4.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества. Генеральный директор не может быть одновременно председательствующим  на заседании Совета директоров Общества,  не может быть  избранным  в Ревизионную комиссию Общества.
4.8. Совет директоров вправе в любое время расторгнуть договор с Генеральным директором, приняв решение о досрочном прекращении его полномочий.
Данное решение принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.



Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.reatex.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Ваграмян Тигран Ашотович
Год рождения: 1946

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
н.в.
РХТУ им. Д.И.Менделеева
Профессор
2010
н.в.
ОАО "Реатэкс"
Член совета директоров


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.02


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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Георгиева Ирина Вячеславовна
Год рождения: 1967

Образование:
Высшее профессиональное

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
н.в.
ОАО "Реатэкс"
Директор по экономическим и финансовым вопросам
2010
н.в.
ОАО "Реатэкс"
Член совета директоров


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.91
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.91


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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Голосов Николай Федорович
Год рождения: 1937

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2010
н.в.
ОАО "Реатэкс"
Член совета директоров


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.03
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.03


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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Доброскокина Наталья Дмитриевна
Год рождения: 1949

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
н.в.
ОАО "Реатэкс"
Директор по НИР и качеству продукции ОАО "РЕАТЭКС"
2010
н.в.
ОАО "Реатэкс"
Член совета директоров


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.51
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.51


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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Епифанова Ольга Михайловна
(председатель)
Год рождения: 1952

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
н.в.
ОАО "Реатэкс"
Директор по производству и развитию
2010
н.в.
ОАО "Реатэкс"
Председатель совета директоров


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.51
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.51


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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ермаков Геннадий Иванович
Год рождения: 1947

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
н.в.
ЗАО "Химинвест-М"
Зам. генерального директора
2010
н.в.
ОАО "Реатэкс"
Член совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кесоян Геворг Арутюнович
Год рождения: 1943

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
н.в.
ОАО "Реатэкс"
Генеральный директор
2010
н.в.
ОАО "Реатэкс"
Член совета директоров


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39.1
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 39.1


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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Кесоян Геворг Арутюнович
Год рождения: 1943

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
н.в.
ОАО "Реатэкс"
Генеральный директор
2010
н.в.
ОАО "Реатэкс"
Член совета директоров


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39.1
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 39.1


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

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

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

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

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

Вознаграждение
197
Заработная плата
1 648
Премии
36
Комиссионные
0
Льготы
52
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
365
Иное
19
ИТОГО
2 317

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В 2011 году выплаты будут аналогичны предыдущему году.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается Ревизионная комиссия Общества.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется законодательством РФ, настоящим Уставом и “Положением о Ревизионной комиссии Общества”, утвержденным Общим собранием акционеров.
Проверка  финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.


5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Никитина Ольга Николаевна
Год рождения: 1948

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
н.в.
ЗАО "Химинвест-М
Нач. управления совершенствования хозяйственных отношений и операций с ценными бумагами
2010
н.в.
ОАО "Реатэкс"
Член ревизионной комиссии


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Павлова Тамара Артемовна
Год рождения: 1950

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
н.в.
ОАО "Реатэкс"
Нач. финансово-экономического отдела - зам. главного бухгалтера
2010
н.в.
ОАО "Реатэкс"
Член ревизионной комиссии


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0186
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0186


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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Перепелкина Светлана Ивановна
Год рождения: 1949

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
н.в.
ОАО "Реатэкс"
Нач. отдела ООПТ
2010
н.в.
ОАО "Реатэкс"
Член ревизионной комиссии


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0124
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0124


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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

Вознаграждение
76
Заработная плата
623
Премии
33
Комиссионные
0
Льготы
105
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
49
ИТОГО
887

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В 2011 году выплаты будут аналогичны предыдущему году.

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

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 215
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Химинвест-М"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ХИМИНВЕСТ-М"
Место нахождения
119992 Россия, г.Москва, Большой Знаменский пер. 2
ИНН: 7704205039
ОГРН: 1027739229814
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.26
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.26
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)


ФИО: Ахременко Юрий Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.09
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.09


ФИО: Ваграмян Тигран Ашотович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.02


ФИО: Кесоян Геворг Арутюнович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39.09
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 39.09


ФИО: Симонян Николай Камоевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.09
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.09

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 18.04.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Химинвест-М"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ХИМИНВЕСТ-М"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.26
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.26

ФИО: Ахременко Юрий Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.09

ФИО: Ваграмян Тигран Ашотович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.02

ФИО: Кесоян Геворг Арутюнович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 39.09

ФИО: Симонян Николай Камоевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.09


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 09.11.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Химинвест-М"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ХИМИНВЕСТ-М"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.26
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.26

ФИО: Ахременко Юрий Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.09

ФИО: Ваграмян Тигран Ашотович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.02

ФИО: Кесоян Геворг Арутюнович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 39.09

ФИО: Симонян Николай Камоевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.09


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 12.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Химинвест-М"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ХИМИНВЕСТ-М"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.26
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.26

ФИО: Ахременко Юрий Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.09

ФИО: Ваграмян Тигран Ашотович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.02

ФИО: Кесоян Геворг Арутюнович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 39.09

ФИО: Симонян Николай Камоевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.09


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 25.03.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Химинвест-М"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ХИМИНВЕСТ-М"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.26
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.26

ФИО: Ахременко Юрий Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.09

ФИО: Ваграмян Тигран Ашотович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.02

ФИО: Кесоян Геворг Арутюнович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 39.09

ФИО: Симонян Николай Камоевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.09


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 13.04.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Химинвест-М"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ХИМИНВЕСТ-М"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.26
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.26

ФИО: Ахременко Юрий Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.09

ФИО: Ваграмян Тигран Ашотович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.02

ФИО: Кесоян Геворг Арутюнович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 39.09

ФИО: Симонян Николай Камоевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.09


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 13.04.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Химинвест-М"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ХИМИНВЕСТ-М"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.26
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.26

ФИО: Ахременко Юрий Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.09

ФИО: Ваграмян Тигран Ашотович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.02

ФИО: Кесоян Геворг Арутюнович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 39.09

ФИО: Симонян Николай Камоевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.09


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 13.04.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Химинвест-М"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Химинвест-М"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.26
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.26

ФИО: Ахременко Юрий Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.09

ФИО: Ваграмян Тигран Ашотович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.02

ФИО: Кесоян Геворг Арутюнович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 39.09

ФИО: Симонян Николай Камоевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.09


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

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

Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В Учетную политику ОАО «РЕАТЭКС» на 2011 год в 4 квартале 2011 года изменения не вносились.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 31 232 149.98
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 20 245 255.52
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 2 089 610
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 2 089 610
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный капитал, образованный в соответствии с учредительными документами
Размер фонда, установленный учредительными документами: Общество создает резервный фонд в размере 15 процентов от его уставного капитала.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 313 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
В 4 квартале 2011 года средства резервного фонда не использовались.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Уведомление о проведении собрания акционеров и его повестке дня должно быть направлено каждому акционеру, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения и не позднее чем за 30 дней при проведении Общего собрания с повесткой дня, содержащей вопрос о реорганизации Общества. Уведомление направляется заказным письмом по адресу, указанному в реестре или вручением  каждому  из указанных в списке лиц под роспись. Повестка дня не может быть изменена после уведомления.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся  (являющегося) владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров должно соответствовать установленной действующим законодательством процедуре и требованиям.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Предложения, в соответствии с установленной действующим законодательством процедурой и требованиями, передаются для рассмотрения в Совет директоров.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Информация (материалы), предусмотренная статьей 52 Федерального закона "Об акционерных обществах", в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 2 089 610
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 2 000 000
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
06.10.2003
1-02-01704-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Все обыкновенные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам — их владельцам одинаковый объем прав.
Обыкновенные акции Общества предоставляют право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен в уставе Общества. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества Общества в случае его ликвидации в порядке третьей очереди, после выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" (первая очередь), после выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов, а также ликвидационной стоимости по привилегированным акциям (вторая очередь).

Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют следующие права:
- принимать участие в открытом или закрытом голосовании на  общих собраниях акционеров, проводимых как в форме собрания, так и путем заочного голосования, по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим уставом;
- вносить вопросы в повестку дня годового собрания в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;
- избирать в случаях, предусмотренных уставом, рабочие органы общего собрания акционеров;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки Ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений нет.

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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МРЦ"
Место нахождения: 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 26, стр. 2
ИНН: 1901003859
ОГРН: 1021900520883

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00274
Дата выдачи: 24.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 26.12.2003



8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Налоговый Кодекс Российской Федерации;
Федеральный Закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; 
Федеральный Закон от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»;
Федеральный Закон от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;
Федеральный Закон от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений»;
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. N 61-ФЗ;
Международные соглашения России с соответствующими странами о сотрудничестве и взаимной помощи в области валютного контроля;
Международные соглашения России с соответствующими странами об избежание двойного налогообложения.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам эмитента, включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и сроки их уплаты:

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации  (далее – «НК»), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ

Вид дохода - Доход от реализации ценных бумаг

Налоговые ставки:
Юридические лица:
Резиденты     - 20% (из которых: федеральный бюджет – 2%, бюджет субъекта федерации – 18%)	
Нерезиденты - 20%

Физические лица
Резиденты     - 13 %
Нерезиденты - 30 %

Вид дохода - Доход в виде дивидендов
Налоговые ставки:
Юридические лица:
0% - резиденты при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация (резидент) в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50% вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50% общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов
Резиденты     -    9%
Нерезиденты - 15 %

Физические лица
Резиденты     -   9%
Нерезиденты - 15 %


ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на доходы.
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.
Налоговая база. 
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:
- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи.
К указанным расходам относятся:
- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
- оплата услуг, оказываемых депозитарием;
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;
- биржевой сбор (комиссия);
- оплата услуг регистратора;
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, в понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Дата фактического получения дохода: 
- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
- день приобретения ценных бумаг.
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налог
 ового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение.
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК.

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на прибыль.
К доходам относятся:
- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.
Налоговая база.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;
3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минималь
 ной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.
В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов производятся налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного пунктом 1 статьи 312 НК РФ. При этом в случае выплаты доходов российскими банками по операциям с иностранными банками подтверждение факта постоянного местонахождения иностранного банка в государстве, с которым имеется международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, не требуется, если такое местонахождение подтверждается сведениями общедоступных информационных справочников.
В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов производятся налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного пунктом 1 статьи 312 НК РФ. При этом в случае выплаты доходов российскими банками по операциям с иностранными банками подтверждение факта постоянного местонахождения иностранного банка в государстве, с которым имеется международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, не требуется, если такое местонахождение подтверждается сведениями общедоступных информационных справочников.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 29.04.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 25.03.2008
Дата составления протокола: 29.04.2008
Номер протокола: 1

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1.5
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 3 125 556
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 106 745.28

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Срок выплаты дивидендов равен 60 дням со дня принятия общим собранием акционеров ОАО "Реатэкс" решения о выплате дивидендов.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды выплачиваются в денежной форме. 
Иных условий выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента нет.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Отсутствие в реестре владельцев именных ценных бумаг информации, необходимой и достаточной для осуществления выплаты дивидендов акционерам эмитента (акционерами общества не предоставлены анкеты зарегистрированных лиц, содержащие необходимые для выплат данные).

Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 15.05.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 13.04.2009
Дата составления протокола: 15.05.2009
Номер протокола: 1

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.5
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1 041 852
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 035 454.25

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Срок выплаты дивидендов равен 60 дням со дня принятия общим собранием акционеров ОАО "Реатэкс" решения о выплате дивидендов.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды выплачиваются в денежной форме. 
Иных условий выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента нет.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Отсутствие в реестре владельцев именных ценных бумаг информации, необходимой и достаточной для осуществления выплаты дивидендов акционерам эмитента (акционерами общества не предоставлены анкеты зарегистрированных лиц, содержащие необходимые для выплат данные).

Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 14.05.2010
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 13.04.2010
Дата составления протокола: 14.05.2010
Номер протокола: 1

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 2 083 704
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 066 985.5

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Срок выплаты дивидендов равен 60 дням со дня принятия общим собранием акционеров ОАО "Реатэкс" решения о выплате дивидендов.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды выплачиваются в денежной форме. 
Иных условий выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента нет.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Отсутствие в реестре владельцев именных ценных бумаг информации, необходимой и достаточной для осуществления выплаты дивидендов акционерам эмитента (акционерами общества не предоставлены анкеты зарегистрированных лиц, содержащие необходимые для выплат данные).

Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 17.05.2011
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 13.04.2011
Дата составления протокола: 17.05.2011
Номер протокола: 1

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 2 083 704
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 730 262

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Срок выплаты дивидендов равен 60 дням со дня принятия общим собранием акционеров ОАО "Реатэкс" решения о выплате дивидендов.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды выплачиваются в денежной форме. 
Иных условий выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента нет.


Общим собранием акционеров ОАО "РЕАТЭКС", проведенным 21.07.2007 (протокол № 1 от 21.07.2007) решение о выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2006 год,  не принималось.
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
Иных сведений нет.
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

