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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
Дорохин Владимир Васильевич (председатель)
1965
Русаковский Алексей Михайлович
1952
Городницкий Иван Николаевич
1948
Масютин Святослав Анатольевич
1948
Калинин Юрий Михайлович
1951
Гловацкий Анатолий Васильевич
1939
Тренев Василий Николаевич
1957
Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Год рождения
Поволоцкий Александр Юрьевич
1980
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Владимирского регионального управления Открытого акционерного общества "Московский индустриальный Банк”  г. Владимир
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ВРУ ОАО “МИнБ”  г. Владимир
Место нахождения: 600022, г. Владимир, пр - т Ленина, д. 35
ИНН: 7225039953
БИК: 041708716
Номер счета: 40702810900261401483
Корр. счет: 30101810200000000716
Тип счета: расчетный
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Лигал Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Лигал Аудит”
Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 14
ИНН: 7704225691
ОГРН: 1027739094008
Телефон: (495) 974-7510
Факс: (495) 974-7510
Адрес электронной почты: mail@ligalaudit.com
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е 006291
Дата выдачи: 07.09.2004
Дата окончания действия: 07.09.2009
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
член НП «Московская аудиторская палата» на основании решения №  96 от 02.08.2006г. Номер в реестре аудиторских организаций НП «Московская аудиторская палата»: 1243
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента -2008
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
нет
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с Федеральным законом от 26. 12. 1995 г. № 208-ФЗ (ред. от 27. 12. 2009 г.) "Об акционерных обществах"  (принят ГД ФС РФ 24. 11. 1995 г.)
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
нет
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:
В соответствии с заключенным договором на оказание услуг, размер вознаграждения аудитора составляет:
2005 г. - ООО "РСМ Топ-Аудит" 660, 8 тыс. руб
2006 г. - ООО "РСМ Топ-Аудит" 775, 3 тыс. руб
2007 г. - ООО "РСМ Топ-Аудит" 413, 0 тыс. руб.
2008 г. - ООО "РСМ Топ-Аудит" 531, 0 тыс. руб.
2009 г. - ООО "ЛигалАудит" 150, 0 тыс. руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: оплата по договору на оказание услуг за 2009 год в размере 150 000 руб.
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет - Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2011, 9 мес.
2012, 9 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
1 625 343
1 624 559
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %


Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
713
714
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %


Уровень просроченной задолженности, %
100
100
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз


Доля дивидендов в прибыли, %


Производительность труда, тыс. руб./чел


Амортизация к объему выручки, %


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
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 9 мес. 2012 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками

75 281
в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации

0
в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

13 800
в том числе просроченная

x
Кредиты

1 559 235
в том числе просроченные

x
Займы, всего


в том числе итого просроченные

x
в том числе облигационные займы


в том числе просроченные облигационные займы

x
Прочая кредиторская задолженность

240 742
в том числе просроченная

x
Итого

1 889 058
в том числе просрочено

x
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Указанных кредиторов нет
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:
по состоянию на 30. 09. 2012 г. в отношении эмитента введена процедура конкурсного производства
2.5.1. Отраслевые риски

2.5.2. Страновые и региональные риски

2.5.3. Финансовые риски

2.5.4. Правовые риски

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента












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 "Владимирский электромоторный завод"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВЭМЗ"
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Владимирский электромоторный завод"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "ВЭМЗ"
Дата введения наименования: 30.09.1992
Основание введения наименования:
Акционерное общество открытого типа "Владимирский электромоторный завод"  учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" от 1 июля 1992 г. N 721.
Основание - Постановление Главы администрации Октябрьского района г. Владимира № 261 от 30. 09. 1992 г.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Владимирский электромоторный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ВЭМЗ"
Дата введения наименования: 12.05.1996
Основание введения наименования:
В соответствии с Федеральным законом "О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. N 52-ФЗ
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 0318    ОК-07
Дата государственной регистрации: 12.05.1996
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Октябрьского района г. Владимира
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023301457398
Дата регистрации: 31.07.2002
Наименование регистрирующего органа: ИМНС РФ по Октябрьскому р-ну г. Владимира
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:
Открытое акционерное общество “Владимирский электромоторный завод” было зарегистрировано 30.09.92 г. Администрацией Октябрьского района г. Владимира. Общество создано на неопределенный срок.Общество создано в целях расширения рынка сбыта и номенклатуры выпускаемой продукции, получения дополнительной прибыли.
Строительство Владимирского электромоторного завода началось в 1950 году. Пять лет спустя литейный корпус выдал первую продукцию, это событие и стало точкой отсчета в истории предприятия. В период плановой экономики ВЭМЗ выпускал двигатели двух габаритов - 132 и 180 мм. Тогда все определяла жестко централизованная система обеспечения и распределения, а разработкой технической политики привлечением инвестиций занимались отраслевые институты. С исчезновением плановой системы заводу пришлось решать все эти и другие вопросы самостоятельно.
Первоочередной задачей стало расширение номенклатуры выпускаемой продукции - не только по габаритам, но и по исполнениям. Были освоены и поставлены на производство двигатели специальных модификаций, в том числе - взрывозащищенные, рудничные, многоскоростные, с повышенным пусковым моментом, с повышенным скольжением, лифтовые, для привода станков-качалок. 
В настоящее время в отношении эмитента введена процедура конкурсного производства.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 600009 Россия, город  Владимир, Электрозаводская 5 корп. - стр. - оф. -
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
600009 Россия, город Владимир, Электрозаводская 5 корп. - стр. - оф. -
Адрес для направления корреспонденции
600009 Россия, город Владимир, Электрозаводская 5 корп. - стр. - оф. -
Телефон: (4922) 479-311
Факс: (4922) 43-03-31
Адрес электронной почты: referent@vemp.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.vemp.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3328100033
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

31.10.1
51.14..2
51.65.6
51.70
64.20.11
70.20.2
71.34.1
71.34.9
74.20.14
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта

Наименование показателя
2011, 9 мес.
2012, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.

0
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %

0
Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений Указанных изменений не было.
Наименование вида продукции (работ, услуг): сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

Наименование показателя
2011, 9 мес.
2012, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.

0
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %

0
Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
эмитент не ведет хозяйственной деятельности
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
В отчетном периоде продукция ОАО «ВЭМЗ» не поставлялась.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Отдел геологии и лицензирования по Владимирской области Регионального отделения по недропользованию по Центральному Федеральному округу
Номер: ВЛМ 51317
Наименование вида (видов) деятельности: добыча пресных подземных вод для производственных нужд ОАО “ВЭМЗ”
Дата выдачи: 03.03.2005
Дата окончания действия: 01.02.2015

Наименование органа, выдавшего лицензию: Владимироблохотуправление
Номер: серия ХХ № 7821
Наименование вида (видов) деятельности: охота
Дата выдачи: 25.01.2005
Дата окончания действия: 25.01.2015
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
в отношении ОАО "Владимирский электромоторный завод" введена процедура конкурсного производства
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
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
основные средства в организации
32 746
32 746
основные средства, переданные в аренду
0
0
Отчетная дата: 30.09.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2011, 9 мес.
2012, 9 мес.
Выручка
0
0
Валовая прибыль
0
0
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
0
0
Рентабельность собственного капитала, %
0
0
Рентабельность активов, %
0
0
Коэффициент чистой прибыльности, %
0
0
Рентабельность продукции (продаж), %
0
0
Оборачиваемость капитала
0
0
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0
0

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
эмитент не осуществлял продажу товаров, продукции, работ, услуг
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2011, 9 мес.
2012, 9 мес.
Собственные оборотные средства
0
0
Индекс постоянного актива
0
0
Коэффициент текущей ликвидности
0
0
Коэффициент быстрой ликвидности
0
0
Коэффициент автономии собственных средств
0
0
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2012, 9 мес.
Размер уставного капитала
185 452
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)
0
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
37
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
144
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента

Общая сумма капитала эмитента


Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя
2012, 9 мес.
ИТОГО Оборотные активы
1 486 104
Запасы
1 248
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
0
животные на выращивании и откорме
0
затраты в незавершенном производстве
0
готовая продукция и товары для перепродажи
0
товары отгруженные
0
расходы будущих периодов
0
прочие запасы и затраты
0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1 474
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
448 086
в том числе покупатели и заказчики
128 113
Краткосрочные финансовые вложения
56 208
Денежные средства
2
Прочие оборотные активы
103
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
эмитент не имеет новых разработок и исследований
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Эмитент  производственной деятельности не ведет
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
В отношении эмитента введена процедура конкурсного производства
4.5.2. Конкуренты эмитента
эмитент хозяйственной деятельности не ведет
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:
Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров.
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
Генеральный директор осуществляет  функции единоличного исполнительного органа Общества. 
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учреди-тельными документами):
К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1)внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редак-ции;
2)реорганизация Общества;
3)ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и оконча-тельного ликвидационных балансов;
4)определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5)определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предос-тавляемых этими акциями;
6)увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7)уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем при-обретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8)образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
9)избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10)утверждение аудитора Общества;
11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финан-сового года;
12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам фи-нансового года;
13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
15) дробление и консолидация акций;
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
18) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциа-циях и иных объединениях коммерческих организаций;
20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учреди-тельными документами):
В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельно-стью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собра-ния акционеров.
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, преду-смотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3)утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4)определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие во-просы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего соб-рания акционеров;
5)утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
6)размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
7)определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бу-маг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 
8)приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
9)рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
10)рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11)использование резервного и иных фондов Общества;
12)утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Об-щества к компетенции исполнительных органов Общества;
13)создание филиалов и открытие представительств Общества;
14)одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционер-ных обществах";
15)одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
16)иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом (учредитель-ными документами):
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором).
Исполнительный орган Общества подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общест-ва.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, без доверенности дей-ствует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Об-щества.

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.vemp.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Дорохин Владимир Васильевич
(председатель)
Год рождения: 1965

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по



наст.вр.
ООО "Русэлпром"
Генеральный директор
2003
2005
ОАО ИКГ "РОЭЛ Консалтинг"
Генеральный директор

наст.вр.
Закрытое акционерное общество "РОЭЛ Групп"
Генеральный директор

наст.вр.
Закрытое акционерное обще-ство "РОЭЛ Управление про-ектами"
Генеральный директор

наст.вр.
Закрытое акционерное обще-ство "РОЭЛ Менеджмент"
Генеральный директор

наст.вр.
Общество с ограниченной от-ветственностью "Объединен-ная мясная компания"
Генеральный директор

наст.вр.
Общество с ограниченной от-ветственностью "Синтез-Торг"
Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Русаковский Алексей Михайлович
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


1997
наст.вр.
ОАО "Владимирский электромоторный завод"
Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.99
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.99


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):
Генеральный директор Открытого акционерного общества "Владимирский электромоторный завод" в период введения процедуры наблюдения в отношении ОАО "ВЭМЗ" (введена 23. 11. 2009 г.)

ФИО: Городницкий Иван Николаевич
Год рождения: 1948

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по



наст.вр.
Общество с ограниченной ответст-венностью "Русэлпром"
Исполнительный директор

наст.вр.
Общество с ограниченной ответст-венностью "ЭталонСервис"
Генеральный директор

наст.вр.
ООО "Русэлпром-Инжиниринг"
Генеральный директор

наст.вр.
ООО "Научно-консультативное агентство"
Исполнительный директор

наст.вр.
Общество с ограниченной ответственностью "НПП Риф"
Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Масютин Святослав Анатольевич
Год рождения: 1948

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1998
наст.вр.
МГОУ
заведующий кафедрой экономики и права
2002
2003
Открытое акционерное общество "Российский электротехнический концерн "Росэлпром"
вице - президент

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: Калинин Юрий Михайлович
Год рождения: 1951

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2001
2003
ОАО "Владимирский электромоторный завод"
Руководитель Заготовительного производства
2003
2007
ООО "ВЭМЗ - Магнитопровод"
Директор
2006
2009
ООО "ПКИ"
Директор
2009
наст.вр.
ООО "Владимирский электромоторный завод"
Руководитель Заготовительного производства

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: Гловацкий Анатолий Васильевич
Год рождения: 1939

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



наст.вр.
ОАО "Российский электротех-нический концерн "Росэлпром"
Генеральный директор

наст.вр.
Общество с ограниченной от-ветственностью "ЭкспоЛюкс"
Генеральный директор

наст.вр.
Общество с ограниченной от-ветственностью "Импульс"
Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Тренев Василий Николаевич
Год рождения: 1957

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



наст.вр.
Закрытое акционерное обще-ство "Консалтинговая группа "РОЭЛ Консалтинг"
Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Поволоцкий Александр Юрьевич
Год рождения: 1980

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
наст.вр.
ОАО "Владимирский электромоторный завод"
Конкурсный управляющий

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

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

Вознаграждение
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
0

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

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:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной ко-миссией Общества.
Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве пяти человек на срок 2 года.
Компетенция Ревизионной комиссии и порядок ее деятельности  определяются “Положением о Ре-визионной комиссии”, утвержденным общим собранием акционеров Общества.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется ревизионной комисси-ей 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 акцио-нера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.
По требованию ревизионной комиссии Общества, общего собрания акционеров Общества, едино-личный исполнительный орган Общества обязан представить документы о финансово-хозяйственной дея-тельности Общества.
Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать иные должности в орга-нах управления Обществом.
Акции, принадлежащие лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, и членам Совета директоров, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизи-онной комиссии Общества.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия со-ставляет заключение, в котором должны содержаться:
-	подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общест-ва;
-	информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ве-дения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

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: Анисимова Ирина Ивановна
Год рождения: 1953

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



наст.вр.
ОАО "Росэлпром"
Главный бухгалтер
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: Тихомирова Ольга Семеновна
Год рождения: 1975

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



наст.вр.
Торговый Дом "Русэлпром"
Главный бухгалтер
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: Горячева Надежда Владимировна
Год рождения: 1964

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по



наст.вр.
ООО "Русэлпром"
директор департамента
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: Кондратьева Марина Сергеевна
Год рождения: 1965

Образование:
высшее экономическое
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


2000
2006
ОАО "Владимирский электромоторный завод"
заместитель главного бухгалтера
2006
наст.вр.
ООО "ВладИнвест"
главный бухгалтер
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: Носиков Дмитрий Николаевич
Год рождения: 1969

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
наст.вр.
ООО Торговый Дом "Русэлпром"
Заместитель начальника финсово - экономической группы
2003
2006
ООО "ВЭМЗ - Трейдинг"
Начальник отдела
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Гентюк Андрей Валентинович
Год рождения: 1965

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1992
2006
ОАО "Владимирский электромоторный завод"
Начальник отдела
2006
2006
ООО "ФИНЭКО"
Заместитель начальника
2006
2008
ООО "Владимирский Центр учета и планирования"
Заместитель начальника отдела
2008
наст.вр.
ООО "Владимирский электромоторный завод"
Руководитель группы
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

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

Вознаграждение
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
0
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
отсутствуют

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
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
3 кв. 2012
Среднесписочная численность работников, чел.
0
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
0
Объем денежных средств, направленных на оплату труда

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение

Общий объем израсходованных денежных средств



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: 367
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 4
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 "ЭлектроПромИнвест"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЭлектроПромИнвест"
Место нахождения
125124 Россия, Москва, 3-я ул. Ямского поля 17/19 корп. - стр. 1 оф. -
ОГРН: 1037739811911
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.99
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Апекс-инвестком"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Апекс-Инвестком"
Место нахождения
107392 Россия, Москва, Просторная 6/1 корп. - стр. - оф. -
ОГРН: 1027739053935
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.1
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.1
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВЭМЗ - Спектр"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВЭМЗ - Спектр"
Место нахождения
600009 Россия, город Владимир, Электрозаводская 5 корп. -- стр. - оф. -
ИНН: 3328414174
ОГРН: 1023301457387
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.93
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.93
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерСтиль"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИнтерСтиль"
Место нахождения
115211 Россия, Москва, Каширское щоссе 59 корп. 1 стр. - оф. -
ОГРН: 1047796366640
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.38
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.38
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Финконсул"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Финконсул"
Место нахождения
656700 Россия, Республика Алтай, г. Горно - Алтайск, Улагашева 13 корп. - стр. - оф. -
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.87
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.87
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет

Полное фирменное наименование: Фонд материальной поддержки работников ОАО "Владимирский электромоторный завод" "Монолит"
Сокращенное фирменное наименование: Фонд "Монолит"
Место нахождения
600009 Россия, город Владимир, Электрозаводская 5 корп. - стр. - оф. -
ИНН: 3328303227
ОГРН: 1023301458751
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.7
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.7
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет

Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Nazak Enterprises Ltd.
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
Кипр, ,
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 18 545
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:

ФИО: Русаковский Михаил Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.16
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.16
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: 22.04.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "МАБ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30.37
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.37

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом «Энергоспецкомплект»-
Сокращенное фирменное наименование: ООО ТД "Энергоспецкомплект"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.93
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.93

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Депозитарно-Клиринговая компания”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.6

Полное фирменное наименование: Фонд материальной поддержки работников ОАО “Владимирский электромоторный  завод” “Монолит”
Сокращенное фирменное наименование: Фонд "Монолит"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.84
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.84

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 28.04.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "МАБ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30.37
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.37

ФИО: Ефремов Владимир Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.93
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.93

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Депозитарно-Клиринговая компания”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.6

Полное фирменное наименование: Фонд материальной поддержки работников ОАО “Владимирский электромоторный  завод” “Монолит”
Сокращенное фирменное наименование: Фонд "Монолит"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.84
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.84

ФИО: Дорохин Владимир Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 10.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "МАБ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30.37
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.37

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Депозитарно-Клиринговая компания”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.6

ФИО: Ефремов Владимир Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.93
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.93

Полное фирменное наименование: Фонд материальной поддержки работников ОАО “Владимирский электромоторный  завод” “Моно-лит” – 18,84%
Сокращенное фирменное наименование: Фонд "Монолит"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.84
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.84

ФИО: Дорохин Владимир Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 02.04.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЭлектроПромИнвест" – 19, 99%
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЭлектроПромИнвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Апекс – инвестком»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Апекс - Инвестком"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.09

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВЭМЗ - Спектр” – 6, 93%
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВЭМЗ - Спектр"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.93
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.93

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерСтиль”
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИнтерСтиль"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финконсул”
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Финконсул"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.87

Полное фирменное наименование: Фонд материальной поддержки работников ОАО «Владимирский электромоторный завод» «Монолит»
Сокращенное фирменное наименование: Фонд "Монолит"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.7

Полное фирменное наименование: NAZAK ENTERPRISES Ltd. – 9, 99
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99

ФИО: Русаковский Алексей Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.16
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.16

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 10.04.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Апекс – инвестком»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Апекс - Инвестком"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.09

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЭлектроПромИнвест"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЭлектроПромИнвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВЭМЗ - Спектр”
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВЭМЗ - Спектр"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.93
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.93

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерСтиль”
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИнтерСтиль"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финконсул”
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Финконсул"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.87
Полное фирменное наименование: Фонд материальной поддержки работников ОАО «Владимирский электромоторный завод» «Монолит»
Сокращенное фирменное наименование: Фонд "Монолит"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.7

Полное фирменное наименование: NAZAK ENTERPRISES Ltd.
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99

ФИО: Русаковский Михаил Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.16
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.16
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
0
128 113
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0
128 113
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0

в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
0

в том числе просроченная
0
x
Прочая дебиторская задолженность
0
154 558
в том числе просроченная
0
x
Итого


в том числе просроченная

x
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет







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
Форма: Приказ N 67н от 22.07.2003

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2012 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.09.2012
Организация: Открытое акционерное общество "Владимирский электромоторный завод"
по ОКПО
05757989
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3328100033
Вид деятельности
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 600009 Россия, город  Владимир, Электрозаводская 5 корп. - стр. - оф. -



АКТИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы
110
1
1
Основные средства
120
11 635
11 332

130


Доходные вложения в материальные ценности
135
907
642
Финансовые вложения
140
56 208
56 208

145


Отложенные налоговые активы
148
70 087
70 087
Прочие внеоборотные активы
150


ИТОГО по разделу I
190
138 838
138 269
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
1 248
1 248
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211


животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213


готовая продукция и товары для перепродажи
214


товары отгруженные
215


расходы будущих периодов
216


прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
1 474
1 474
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
448 086
448 086
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240


покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241


Финансовые вложения
250
1 035 191
1 035 191
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251


собственные акции, выкупленные у акционеров
252


прочие краткосрочные финансовые вложения
253


Денежные средства
260
2
2
Прочие оборотные активы
270
103
102
ИТОГО по разделу II
290
1 486 104
1 486 104
БАЛАНС
300
1 624 943
1 624 373


ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал
410
185
185
Переоценка внеоборотных активов
411
53 692
53 692
Добавочный капитал
420
144
144
Резервный капитал
430
37
37
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431


резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
-318 701
-319 400
ИТОГО по разделу III
490
-264 641
-265 341
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510


Отложенные налоговые обязательства
515


Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590


V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Заемные средства
610


Кредиторская задолженность
620
311 816
311 945
поставщики и подрядчики
621


задолженность перед персоналом организации
622


задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623


задолженность по налогам и сборам
624


прочие кредиторы
625


Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630


Доходы будущих периодов
640


Резервы предстоящих расходов
650


Прочие обязательства
660
18 534
18 534
ИТОГО по разделу V
690
1 889 584
1 889 714
БАЛАНС
700
1 624 943
1 624 559


Отчет о прибылях и убытках
за 9 месяцев 2012 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.09.2012
Организация: Открытое акционерное общество "Владимирский электромоторный завод"
по ОКПО
05757989
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3328100033
Вид деятельности
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 600009 Россия, город  Владимир, Электрозаводская 5 корп. - стр. - оф. -



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010


Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-384
-450
Валовая прибыль
029
-384
-450
Коммерческие расходы
030


Управленческие расходы
040

-741
Прибыль (убыток) от продаж
050
-384
-450
Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060


Проценты к уплате
070


Доходы от участия в других организациях
080


Прочие операционные доходы
090


Прочие операционные расходы
100
-129
-431
Внереализационные доходы
120


Внереализационные расходы
130


Прибыль (убыток) до налогообложения
140
-513
-881
Отложенные налоговые активы
141


Отложенные налоговые обязательства
142


Текущий налог на прибыль
150


в т.ч. постоянные налоговые обязательства
190


Изменение отложенных налоговых активов



Чистая прибыль (убыток)
200
-513
-881
СПРАВОЧНО



Совокупный финансовый результат периода





Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
230




Прибыль (убыток)  прошлых лет
240




Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
250




Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
260




Отчисления в оценочные резервы
270




Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
280





Конкурсный управляющий А. Ю. Поволоцкий 30 сентября 2012 г.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика в области бухгалтерского учета
ОАО «ВЭМЗ» на 2012 год.

«Об утверждении Положения об учетной политике 
для целей бухгалтерского учета на 2010 год»
Положение об учетной политике для целей 
бухгалтерского учета на 2009 год
Основными задачами бухгалтерского учета являются: формирование полной и достоверной инфор-мации о деятельности организации и ее имущественном положении, обеспечение контроля за использова-нием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, норма-тивами и сметами, своевременное предупреждение негативных явлений в хозяйственно-финансовой дея-тельности, выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов.
Учетная политика сформирована исходя из допущений и требований, предусмотренных пунктом 6 Положения по бухгалтерскому учету “Учетная политика предприятия”, утвержденного приказом Минфина РФ от 9 декабря 1998 года № 60н.
1. Организационно-технический раздел
1.1. Ведение бухгалтерского учета передается на договорных началах специализированной органи-зации ООО «ВладЦУП» (основание – п.п. в) п.2 ст.6 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете").
1.2. Бухгалтерский учет на Предприятии осуществляется с помощью пакета прикладных про-грамм «1 С: Предприятие – Бухгалтерский учет», версия 7.7 или 8* в машиноориентированной форме на базе применения персональных компьютеров, с обязательной выдачей по результатам работы за месяц следующих форм отчетных сводок по всем счетам бухгалтерского учета:
-	анализ счета;
-	оборотно-сальдовая ведомость по счету;
-	оборотно-сальдовая ведомость по счетам за месяц (оборотный баланс) (п.8 и 19 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ).
1.3. Все финансово-хозяйственных операции оформляются первичными оправдательными докумен-тами по типовым унифицированным формам, утвержденным Постановлениями Госкомстата РФ, за исклю-чением  тех операций, по которым отсутствуют унифицированные документы.
1.4. Финансово-хозяйственные операции, по которым отсутствуют типовые унифицированные фор-мы документов, оформляются документами по формам, разработанным самим Предприятием (п.3 ст.6 Фе-дерального Закона «О бухгалтерском учете»).
1.5. Утверждаются отдельными приказами по Предприятию постоянно действующая инвентариза-ционная комиссия, а также перечни лиц, имеющих право подписи первичных документов; подписи дове-ренностей на получение товарно-материальных ценностей; право на получение доверенностей; право на выдачу денег в подотчет на хозяйственные нужды.
1.6. Выдача наличных денежных средств под отчет сотрудникам Предприятия на хозяйственные нужды, производится на основании их личных заявлений с указанием срока погашения (представления от-чета об использовании выданных денежных средств). Максимальный срок выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные нужды до конца отчетного года, т.е. до 31 декабря.
1.7. Проведение инвентаризации имущества и обязательств Предприятия осуществляется в порядке и в сроки установленные Методическими рекомендациями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом МФ РФ от 13.06.95г. №49 (п.3 ст.6 Федерального закона «О бух-галтерском учете», п.5 ПБУ 1/98 «Учетная политика организации»).
1.8.Первичные оправдательные документы, составленные на иных, кроме русского языках, должны иметь построчный перевод на русский язык, перевод может быть сделан как профессиональным перево-дчиком, так и специалистами самой организации (п.9 Положения по ведению бухгалтерского учета и бух-галтерской отчетности в РФ,  письмо Минфина России от 20.03.2006 N 03-02-07/1-66).
1.9. Первичные оправдательные документы формируются и переплетаются в папки с учетом сроков их хранения, согласно утвержденной номенклатуры дел Предприятия.
2. Методологический раздел
Бухгалтерский учет имущества, средств, обязательств и хозяйственных операций, осуществляется на Предприятии по системе двойной записи на счетах бухгалтерского учета (п. 4 ст. 8 Федерального Закона «О бухгалтерском учете», п. 9 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ).
Бухгалтерский учет имущества, средств, обязательств и хозяйственных операций, осуществляется в соответствии Рабочим планом счетов (Приложение №1), разработанным на основе Плана счетов бухгалтер-ского учета, утвержденного Приказом МФ РФ от 31.10.00г. №94Н. (основание: п.3 ст.6 Федерального Зако-на «О бухгалтерском учете», п.5 ПБУ 1/98 «Учетная политика организации»).
Бухгалтерский учет имущества, средств, обязательств и хозяйственных операций, осуществляется в рублях с копейками, а составление форм бухгалтерской отчетности – в тысячах рублей (п.9 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ»).
2.1. Учет основных средств
2.1.1. К основным средствам относятся активы, единовременно удовлетворяющие условиям, пере-численным в п.4 "Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01", утвержденного Приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. N 26н.
Активы, в отношении которых выполняются вышеперечисленные условия и  стоимостью не более 20000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе матери-ально-производственных запасов (основание п. 5 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утверждено Приказом Минфина РФ от 30.03.01 № 26н.).
В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации организуется  их учет на забалансовом счете.
В случае наличия у одного объекта основных средств нескольких частей, сроки полезного исполь-зования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвен-тарный объект. 
Существенным признается отклонение одной величины от другой на 5% и более (п. 1 Указаний о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности, утвержденных приказом Минфина России от 22.07.2003 N 67н, Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99).
Основные средства, переданные в аренду, учитываются на счете 03 «Доходные вложения в матери-альные ценности».
2.1.2. Первоначальная стоимость амортизируемых основных средств погашается путем начисления износа линейным способом в течение их срока полезного использования, т.е. до начисления 100% износа. Начисление износа по основным средствам, приобретенным до 01.01.2002г., в целях бухгалтерского учета осуществляется в соответствии с Едиными нормами амортизационных отчислений на полное восстановле-ние основных производственных фондов народного хозяйства СССР, установленными Постановлением СМ СССР от 22.12.90г. №1072.
Начисление износа по основным средствам, приобретенным после 01.01.2002г., осуществляется в целях бухгалтерского учета исходя из норм, устанавливаемых в соответствии с Постановлением Прави-тельства РФ от 01.01.2002г. №1 «О «Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (п.48 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, п. 17-25 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», п.53 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств), по наименьшему сроку полезного использования для соответствующей группы. 
Амортизация по объектам недвижимости, на которые право собственности не зарегистрировано в едином государственном реестре, но они уже находятся в эксплуатации, начисляется в общем порядке - с первого числа месяца, следующего за месяцем ввода их в эксплуатацию. Основанием для начисления амор-тизации является справка о стоимости указанных объектов или их частей в составе капитальных вложений на счете 08 "Вложения во внеоборотные активы", субсчет "Объекты недвижимости, по которым не зареги-стрированы права собственности" (Письмо Минфина России от 29.05.2006 N 03-06-01-04/107).
2.1.3. Специальная оснастка, нестандартное оборудование стоимостью свыше 50000 руб., включает-ся в состав основных средств (основание: п.9 «Методических указаний по бухгалтерскому учету специаль-ного инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды», ут-вержденных Приказом Минфина РФ от 26 декабря 2002 г. N 135н).
2.1.4. Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость готовой продукции (работ, услуг) по мере выполнения указанных ремонтов, т.е. в том же отчетном периоде, в котором были проведе-ны данные ремонтные работы основных средств (п.27 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», п.п. 5 и 7 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).
2.1.5. Переоценка основных средств не производится.
2.2. Учет нематериальных активов
2.2.1. Объект принимается к бухгалтерскому учету в качестве нематериального актива при едино-временном выполнении условий, установленных п. 3. Положения по бухгалтерскому учету "Учет немате-риальных активов" (ПБУ 14/2007)", утвержденного Приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. N 153н. 
2.2.2. Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначаль-ной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету.
2.2.3. Переоценка нематериальных активов и проверка на обесценение не производится.
2.2.4. Определение срока полезного использования нематериального актива производится исходя из:
 -срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство инди-видуализации и периода контроля над активом;
 -ожидаемого срока использования актива, в течение которого Предприятие предполагает получать экономические выгоды (или использовать в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческой организации).
2.2.5. Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования пога-шается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования, линейным спо-собом. 
2.2.6. В случае существенного изменения продолжительности периода, в течение которого Пред-приятие предполагает использовать актив, срок его полезного использования подлежит уточнению (п. 27 ПБУ14/2007). 
Если расчет ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования нематери-ального актива существенно изменился, способ определения амортизации такого актива должен быть изме-нен соответственно (п.30 ПБУ 14/2007). 
Изменение срока полезного использования и способа определения амортизации нематериальных активов производится по приказу руководителя, на основании технико-экономического обоснования.
2.3. Учет материально-производственных запасов
2.3.1. Учет материалов осуществляется на счете бухгалтерского учета 10 «Материалы» в соответст-вии с перечнем субсчетов приведенных в Рабочем плане счетов, по группам материалов.
Давальческие материалы учитываются на забалансовом счете 003 по залоговым ценам и подлежат списанию при их возврате после отгрузки услуг по их переработке.
2.3.2. Материалы принимаются к учету по фактической стоимости. Фактической стоимостью мате-риально - производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат орга-низации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
2.3.3. Затраты по заготовлению и приобретению МПЗ, производимые после их оприходования на счете бухгалтерского учета, но до момента отпуска их в производство или до их реализации, включаются в себестоимость готовой продукции.
2.3.4. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости (основание – п.16 ПБУ 5/01, утв. Приказом Минфина РФ от 9 июня 2001 г. N 44н ). 
2.3.5. Спецодежда и спецоснастка стоимостью менее 50000 руб. относится к средствам в обороте, учет ведется на субсчетах к счету 10 "Материалы":
 - субсчет 10.10 "Специальная оснастка и специальная одежда на складе";
 - субсчет 10.11 "Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации".
Стоимость специальной оснастки погашается: линейным способом (п.24 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудова-ния и специальной одежды, утвержденных Приказом Минфина РФ от 26.12.02. № 135 н).
Производить единовременное списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации кото-рой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в момент передачи (отпуска) сотрудникам органи-зации (п.21 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды).
2.3.6. Покупные изделия, приобретаемые для дальнейшей перепродажи, учитываются на счете 41 «Товары» в соответствии с перечнем субсчетов приведенных в Рабочем плане счетов и оцениваются по це-нам приобретения.
2.3.7. Затраты по заготовке и доставке покупных товаров до центральных складов, производимые до момента их передачи в продажу, включаются в состав расходов на продажу (п.13 ПБУ 5/01 «Учет МПЗ»).
2.3.9. В бухгалтерском учете обеспечивается раздельный учет покупных товаров, облагаемых НДС по разным ставкам – в разрезе ставок НДС и отдельно необлагаемых НДС товаров (ст. гл. 23 Налогового Кодекса РФ).
2.3.10. Тара, поступившая от поставщиков вместе с продукцией (товаром), учитывается одновре-менно с оприходованием поставленной продукции (п.178 Методических указаний по учету МПЗ):
а) если тара поставщику оплачена (подлежит оплате) отдельно, т.е. сверх стоимости затаренной в нее продукции, - по цене, указанной в договоре (дебет счета "Материалы", субсчет "Тара и тарные материа-лы", кредит счета учета расчетов);
б) если тара поставщику отдельно не оплачена, но может использоваться в организации покупателя или быть продана, то такая тара приходуется по рыночной цене с учетом физического состояния с одно-временным отнесением указанной стоимости на счета учета финансовых результатов.
2.3.11. Переоценка материально-производственных запасов и товарно-материальных ценностей, на которые цена в течение года снизилась, либо которые морально устарели или частично потеряли свое пер-воначальное качество, не производится.
2.4. Учет затрат на производство
2.4.1 Расходы по обычным видам деятельности учитываются на счетах затрат, предусмотренных Рабочим планом счетов.
2.4.2. При учете затрат на производство, все затраты отчетного периода подразделяются на:
-	условно-переменные (производственные) - счет 20;
-	условно-постоянные (общехозяйственные, коммерческие) - счет 26, 44.
Расходы, учтенные в течение месяца на счете 26 «Общехозяйственные расходы», в конце отчетного периода (ежемесячно) в полной сумме списываются на уменьшение выручки от реализации продукции (ра-бот, услуг). 
2.4.5. Коммерческие расходы по счету 44 «Расходы на продажу» признаются полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности и полностью списываются на уменьшение выручки от реализации продукции, товаров. 
2.4.6. Затраты, произведенные Предприятием в отчетном периоде, но относящиеся к последующим отчетным периодам, учитываются отдельно – на счете 97 «Расходы будущих периодов и списываются рав-номерно в себестоимость готовой продукции (работ, услуг) в том отчетном периоде, к которому они непо-средственно относятся (п. 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ).
2.4.7. Расходы, осуществленные по договорам с неустановленным сроком использования приобре-таемого по сделке (приобретение программных продуктов без приобретения авторских прав, подключение к сети Интернет, приобретение информационных баз данных, подключение к телефонной сети и т.п. расхо-ды), списываются единовременно по окончании месяца, в котором фактически осуществлен данный расход по документу, подтверждающему выполнение услуги.
2.4.8. Расходы на оплату коммунальных услуг, услуг связи, прочих аналогичных условно-постоянных расходов могут учитываться в том месяце, в котором получены первичные документы, под-тверждающие данные расходы (основание: приказ № 03-03-06/1/647 от 06.09.07г. Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики).
2.5. Учет заработной платы
2.5.1. Учет заработной платы осуществляется программным путем – с применением собственных программных разработок или соответствующего программного продукта в среде «1-С». Данные учета пе-реносятся в компьютерную базу бухгалтерского учета сводными проводками за исключением данных о расчетах с персоналом по прочим операциям (за брак, по исполнительным листам, по б/листам и т.п.)., ко-торые вводятся отдельно по каждому сотруднику.
2.5.2. Перечисление денежных средств на пластиковые карты отражается проводкой в дебет сч.70 , счет 76 для расчетов в этом случае не применяется. 
2.6. Учет расходов на НИОКР
2.6.1. Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, опытно-конструкторской, технологической работе производится линейным способом (п. 11 Положения по бухгал-терскому учету "Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы" ПБУ 17/02", утвержденного Приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. N 115н).
2.6.2. Срок списания расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и техноло-гическим работам устанавливается равным одному году.
2.7. Учет доходов
2.7.1. Выручка признается в бухгалтерском учёте при наличии условий, перечисленных в п.12 По-ложения по бухгалтерскому учету  «Доходы организации" ПБУ 9/99", утвержденного Приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 32н.
2.7.2. Поступления, получение которых связано с деятельностью по предоставлению за плату во временное владение и (или) пользование активов предприятия признаются доходами от обычных видов деятельности (п. 5, 7 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99).
2.7.3. Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом из-готовления признается по завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом.
2.8. Учет финансовых вложений
2.8.1. Причитающиеся суммы процентов или дисконта в качестве дохода по выданным векселям включать в состав операционных расходов отчетного периода, к которому относятся данные начисления (п. 18 Положения по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/01, утверждено Приказом Минфина РФ от 02.08.01 № 60н).
2.8.2. При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений (п..26 Положения по бухгалтер-скому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утверждено Приказом Минфина РФ от 10.12.02 № 126н).
2.9. Учет кредитов и займов
2.9.1. Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную не производится. Заемные средства, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, учитываются до истечения указанного срока, в составе долгосрочной задолженности. (основание - приказ Минфина РФ от 2 августа 2001 г. N 60н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию" (ПБУ 15/01)".
2.9.2. Дополнительные затраты в связи с получением займов и кредитов, выпуском и размещением заемных обязательств, включают расходы связанные с:
 - оказанием юридических и консультационных услуг;
 - осуществлением копировально-множительных работ;
 - оплатой налогов и сборов (в случаях, предусмотренных действующим законодательством);
 - проведением экспертиз;
 - потреблением услуг связи;
 - другими затратами, непосредственно связанными с получением займов и кредитов, размещением заемных обязательств
Включение в расходы дополнительных затрат, связанных с получением займов и кредитов, разме-щением заемных обязательств, производится в том отчетном периоде, в котором были произведены ука-занные расходы. 
Учетная политика не является исчерпывающей. Изменения и дополнения в учетную политику оформляются приказом руководителя организации. 
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
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.: 17 030 000
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 8 366 000
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.: 185 452
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 185 452
Размер доли в УК, %: 100
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный Фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 25% уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 37 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 25
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
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:
Письменное уведомление о созыве собрания, его повестке дня и с иными сведениями, установленными за-конодательством РФ, направляется акционерам, проживающим за пределами Владимирской области, не позднее чем за 20 дней до даты его проведения  заказным письмом по адресу, указанному в реестре акцио-неров, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Остальные акционеры изве-щаются путем опубликования в газете “Молва”  соответствующего объявления, которое должно содержать сведения, установленные законодательством РФ для сообщений о созыве собрания акционеров.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона “Об акционерных обществах” относится к компетенции Совета директоров Общества. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
По решению Совета директоров эмитента.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представле-ния требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления тре-бования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционера (ак-ционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собра-ния, с указанием количества принадлежащих ему акций. Требование о созыве внеочередного общего соб-рания акционеров подписывается лицом (лицами), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
Совет директоров общества в течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного об-щего собрания акционеров обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от созыва. Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть принято только если:
- не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования о созыве соб-рания;
- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного абзацем 1 настоящего пункта количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции;
- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации.
Решение Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное ре-шение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.
В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не при-нято решение о созыве внеочередного общего собрания или принято решение об отказе от его созыва, вне-очередное общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва. В этом случае расходы по подготовке и проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собра-ния акционеров за счет средств Общества.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, 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.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Указанную информацию эмитент размещает в Ленте новостей по адресу http://disclosure.prime-tass.ru
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Муромэлектромотор"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Муромэлектромотор"
Место нахождения
602200 Россия, Владимирская область, г. Муром, Радиозаводское шоссе 23
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью “Экорес”
Сокращенное фирменное наименование: ТОО "Экорес"
Место нахождения
600017 Россия, г. Владимир, Мира 39
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 10
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “ Владимирский Центр учета и планирования ”
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВладЦУП"
Место нахождения
600009 Россия, г. Владимир, Электрозаводская 5
ИНН: 3328441347
ОГРН: 1063328007930
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 185 452
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: 0
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
25.06.1993
28-I-П-222

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компе-тенции лично или через своего представителя;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной доку-ментацией в установленном Уставом порядке;
- получать дивиденды;
- отчуждать свои акции без согласия других акционеров и Общества;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредито-рами, или его стоимость, в соответствии со ст.23 Закона “Об акционерных обществах”.
 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию  и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответст-вующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложе-ния должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
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: Закрытое акционерное общество "Индустрия - Реестр"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Индустрия - Реестр"
Место нахождения: 600005, город Владимир, ул. Горького, 77
ИНН: 3302021034
ОГРН: 1023301289153
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00296
Дата выдачи: 11.02.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 10.10.2002

Тел.: 42-35-59  Факс: (0922)38-51-20
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Таможенный кодекс РФ (утвержден ВС РФ 18.06.93г. №5221-1) с измен. и дополн., Налоговый кодекс РФ (часть первая, №146-ФЗ от 31.07.98г.), часть вторая (№ 117-ФЗ от 05.08.2000г.) с измен. и дополн., валют-ное законодательство РФ.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок налогообложения доходов по размещенным ценным бумагам эмитента определен Налоговым ко-дексом РФ.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
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

