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Введение
Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета основана на регистрации
проспекта эмиссии ценных бумаг, зарегистрированного 12.04.1999г. Московским регистрационным отделом ФКЦБ
РФ.
а) Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Мерседес-Бенц РУС"
Сокращенное наименование эмитента: ЗАО " Мерседес-Бенц РУС "
б) Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.39А
в) Телефон: (495) 745 26 00
Адрес электронной почты: galina.lushnikova@daimler.com
г) Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального
отчета эмитента: www.mercedes-benz.ru
д) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:
обыкновенные именные акции 450 штук с номинальной стоимостью 199780 рублей каждая.
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.
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1. 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
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом.
Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет генеральный директор Зауэр Юрген
1956 года рождения.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
1. Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк Австрия" 40702810900001400096
Полное фирменное наименование кредитной организации: Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк
Австрия"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Райффайзенбанк Австрия"
Место нахождения: г.Москва, ул.Троицкая, д.71/1
ИНН: 7744000302
Тип счета: рублевый
Номер счета: 40702810900001400096
БИК: 044525700
Номер корреспондентского счета: 30101810200000000700
2. Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк Австрия" 40702810200002400096
Полное фирменное наименование кредитной организации: Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк
Австрия"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Райффайзенбанк Австрия"
Место нахождения: г.Москва, ул.Троицкая, д.17/1
ИНН: 7744000302
Тип счета: рублевый
Номер счета: 40702810200002400096
БИК: 04452700
Номер корреспондентского счета: 30101810200000000700
3. Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк Австрия" 40702978800001400096
Полное фирменное наименование кредитной организации: Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк
Австрия"
Сокращенное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк Австрия"
Место нахождения: г.Москва, ул.Троицкая, д.17/1
ИНН: 7744000302
Тип счета: текущий валютный Евро
Номер счета: 40702978800001400096
БИК: 044525700
Номер корреспондентского счета: 30101810200000000700
4. Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк Австрия" 40702840200001400096
Полное фирменное наименование кредитной организации: Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк
Австрия"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Райффайзенбанк Австрия"
Место нахождения: г.Москва, ул.Троицкая, д.17/1
ИНН: 7744000302
Тип счета: текущий валютный Доллары США
Номер счета: 40702840200001400096
БИК: 044525700
Номер корреспондентского счета: 30101810200000000700
5. Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк Австрия" 40702978800004400096
Полное фирменное наименование кредитной организации: Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк
Австрия"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Райффайзенбанк Австрия"
Место нахождения: г.Москва, ул.Троицкая, 17/1
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ИНН: 7744000302
Тип счета: специальный транзитный
Номер счета: 40702978800004400096
БИК: 044525700
Номер корреспондентского счета: 30101810200000000700
6. Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк Австрия" 40702978800000400096
Полное фирменное наименование кредитной организации: Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк
Австрия"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Райффайзенбанк Австрия"
Место нахождения: г.Москва, ул.Троицкая, д.17/1
ИНН: 7744000302
Тип счета: транзитный
Номер счета: 40702978800000400096
БИК: 044525700
Номер корреспондентского счета: 30101810200000000700

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
1. Сведения об аудиторе.
По договору на проведение аудит за 2005 года вознаграждение аудитору включает в себя стоимость услуг за
проведение аудиторской проверки за финансовый год в виде твердой цены (115 000 долларов без учета НДС), а также
командировочные и иные накладные расходы аудитора, связанные с оказанием услуг. Сумма вознаграждения
составила 3629242, 22 рублей. Отсроченных и просроченных платежей по договору на проведение аудита за 2005г.
нет.
По договору на проведение аудита за 2006 года вознаграждение аудитору включает в себя стоимость услуг за
проведение аудиторской проверки за финансовый год в виде твердой цены 95 613 ЕВРО без учета накладных
расходов и НДС, которые будут выплачиваться отдельно. Отсроченных и просроченных платежей по договору нет
Договор на аудиторскую проверку по состоянию на и за отчетный 2007 год. Расчетная стоимость услуг
составляет 115 122 Евро без учета накладных расходов и НДС, которые будут оплачиваться дополнительно.
Фактически в отчетном квартале выплачен аванс в размере 3866619,08 рублей.
Работа в рамках специальных аудиторских заданий не проводилась.
1. Сведения об аудиторе: юридическое лицо за текущий и завершенный финансовый год:
с КПМГ Лимитед, зарегистрированная в соответствии с законодательством о-ва Гернси, в лице московского
представительства,
номер лицензии Е003330, выдана Министерством Финансов РФ, дата выдачи: 17.01.2003, дата окончания срока:
17.01.2008
Местонахождения: 129110 г.Москва, Гоголевский бульвар, 11
Тел. (495)9374477 факс: (495)9374499.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных аудитора) с эмитентом (должностными лицами
эмитента), и меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения указанных факторов отсутствуют.
Аудитор утверждается общим собранием акционеров. Аудитор выдвигается финансовым директором общества без
проведения официального тендера.
Работа в рамках специальных аудиторских заданий не проводилась.
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента нет.
Предоставление заемных средств аудитору (должностному лицу аудитора) эмитентом не осуществлялось.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи - отсутствуют.
Должностных лиц аудитора, являющихся одновременно должностными лицами эмитента - нет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Услугами оценщика эмитент не пользовался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Услугами консультанта эмитент не пользовался
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1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Сведения об иных лицах, подписавших отчет: физическое лицо – главный бухгалтер.
1. Лушникова Галина Александровна
тел. (495) 7452606
факс (495) 7452605

II. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Согласно Приказу ФСФР от 10.10.2006г. №06-117/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация о показателях
финансово-экономической деятельности эмитента не указывается.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Эмитент не является открытым акционерным обществом.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Согласно Приказу ФСФР от 10.10.2006г. №06-117/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, о кредиторской
задолженности, не указывается.

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за
каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на
дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым
составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам
и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными - не возникали.
Эмиссия облигаций эмитентом – не осуществлялась.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Обеспечения эмитентом третьим лицам не предоставлялись.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Эмитент не имел других соглашений, не отраженных в его бухгалтерском балансе, которые могу существенным
образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их
использования, результатах деятельности и расходах.

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
Приобретения размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг не осуществлялось.

2.5.1. Отраслевые риски
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Отраслевые риски в настоящий момент не наблюдаются.
Основными рисками, связанными с возможным изменением цен на услуги и возможным изменением цен на товары
как на внутреннем так и внешнем рынках являются инфляционные процессы в стране импортере (Германия) и стране
экспортере (России). Стабилизация экономики РФ позитивно отражается на деятельности эмитента и положительно
влияет на спрос определенной марки автомобилей.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Страновые и региональные риски в настоящий момент не наблюдаются.

2.5.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента финансовым рискам не имеет какой-либо специфики или особенностей. Курс обмена
иностранных валют стабилен.

2.5.4. Правовые риски
Подверженность эмитента правовым рискам не имеет какой-либо специфики или особенностей.
Политика России в области валютного законодательства направлена на упрощение валютного регулирования.
Таможенное законодательство не претерпевает кардинальных изменений. Ставки налогов и иные обязательные
платежи неизменны.
Деятельность эмитента не подлежит лицензированию.
Законопроектов относительно изменения вышеуказанных факторов нет.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту, отсутствуют.

2.5.6. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией и не имеет банковских рисков.

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: Закрытое акционерное общество " Мерседес-Бенц РУС" Mercedes-Benz
Russia SAO
Сокращенное наименование эмитента: ЗАО " Мерседес-Бенц РУС"
Mercedes-Benz Russia SAO.
Эмитент не располагает сведениями о схожести полного и сокращенного наименования эмитента с наименованием
другого юридического лица.
Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Изменения в наименовании эмитента и организационно-правовой формы:
1. Основание изменений: изменение наименования общества
Акционерное общество закрытого типа "Мерседес-Бенц Автомобили" Акционерное общество закрытого типа
01.08.1994
Организационно-правовая форма: Акционерное общество закрытого типа
Полное наименование эмитента: Акционерное общество закрытого типа "Мерседес-Бенц Автомобили"
Сокращенное наименование: АОЗТ "Мерседес-Бенц Автомобили"
Дата введения изменений: 01.08.1994
2. Основание изменений: изменение наименования общества
ЗАО "ДаймлерКрайслер Автомобили РУС"
Организационно-правовая форма: Закрытое акционерное общество
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Полное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "ДаймлерКрайслер Автомобили РУС"
Сокращенное наименование: ЗАО "ДаймлерКрайслер Автомобили РУС"
Дата введения изменений: 16.05.2000
3. Основание изменений: изменение наименования общества
ЗАО "Мерседес-Бенц РУС"
Организационно-правовая форма: Закрытое акционерное общество
Полное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Мерседес-Бенц РУС"
Сокращенное наименование: ЗАО " Мерседес-Бенц РУС"
Дата введения изменений: 10.12.2007

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Организация зарегистрирована до 01.07.2002
Номер государственной регистрации юридического лица: Номер свидетельства о государственной регистрации:
Р-4777.17.7
Дата регистрации: 01.08.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Государственная регистрационная палата при
Минюсте РФ.
Данные, указанные в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года:
Основной государственный регистрационный номер: 1027700258530
Дата регистрации: 27.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Управление МНС России по г.Москва.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
ЗАО "Мерседес-Бенц РУС" существует с 01.08.1994г. Общество создано на неопределенный срок. Целью создания и
деятельности общества является создание и развитие сети по сбыту продукции ДаймлерКрайслер АГ (Германия) в
России.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 125167, г.Москва, Ленинградский проспект, дом 39А
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Российская Федерация, 125167,
г.Москва, Ленинградский проспект, дом 39А
Телефон: (495) 7452600
Факс: (495) 7452601
Адрес электронной почты: galina.lushnikova@daimler.com
Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна информация об эмитенте:
www.mercedes-benz.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН 7707016368 КПП 774850001

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиал "Мерседес-Бенц центр"
Дата открытия - 15.10.2004
125167 Москва, Ленинградский пр-т, д.39
руководитель филиала – Юрген Питч
Срок действия доверенности – с 04.12.2007г. до 31.12.2010г.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
ОКВЭД
50.10 - торговля автотранспортными средствами
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50.10.1- оптовая торговля автотранспортными средствами
50.10.2 - розничная торговля автотранспортными средствами
50.10.3 - торговля автотранспортными средствами через агентов
50.20 - техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
50.20.1 - техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей
50.20.3 -предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств
50.30 - торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
50.30.1 - оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
50.30.2 - розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
50.30.3 - торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями через агентов
63.12 - хранение и складирование
63.12.4 - хранение и складирование прочих грузов
65.21 - финансовый лизинг
80.42 - образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента - торговля автомобилями и запасными частями к ним.
Ценные бумаги эмитента не допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг.
Эмитент не предлагал новые виды продукции (работ, услуг), имеющие существенное значение на рынке его основной
деятельности.
Согласно Приказу ФСФР от 10.10.2006г. №06-117/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в ежеквартальном отчете за четвертый квартал показатели хозяйственной
деятельности не раскрывается.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Согласно Приказу ФСФР от 10.10.2006г. №06-117/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в ежеквартальном отчете за четвертый квартал указанная информация не
раскрывается.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Деятельность эмитента распространяется на всю территорию Российской Федерации.
Факторы, влияющие на сбыт продукции - колебания спроса на автомобили данной марки.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент не ведет деятельности, подлежащей обязательному лицензированию.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Совместную деятельность с другими организациями эмитент в отчетном квартале не вел.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными
агентами
3.2.7.1. Для акционерных инвестиционных фондов:
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

3.2.7.2. Для страховых организаций:
Эмитент не является страховой организацией.

3.2.7.3. Для кредитных организаций:
Эмитент не является кредитной организацией.

3.2.7.4. Для ипотечных агентов:
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Эмитент не является ипотечным агентом.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Добыча полезных ископаемых не является основной деятельностью эмитента.

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Оказание услуг связи не является основной деятельностью эмитента.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Дальнейшее увеличение продаж транспортных средств и запасных частей посредством расширения существующего
сегмента рынка и завоевания новых рынков сбыта. Возможные изменения основного вида деятельности в настоящий
момент не планируются. Модернизация основных средств производится по мере необходимости.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент имеет дочернее общество:
полное фирменное наименование – Закрытое акционерное общество «Крайслер РУС», сокращенное – ЗАО
«Крайслер РУС»;
место нахождения – РФ, 125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 39А;
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту – эмитент является
акционером ЗАО «Крайслер РУС» и владеет 990 акций общей номинальной стоимостью 3 465 000 рублей (99%);
доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту - 990 акций общей
номинальной стоимостью 3 465 000 рублей;
доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу - 99% от общего
количества обыкновенных именных бездокументарных акций;
описание основного вида деятельности общества – оптовая и розничная торговля транспортными средствами,
деталями, узлами, комплектующими, аксессуаров и принадлежностей;
описание значения такого общества для деятельности эмитента - покупатель.
Дополнительно для каждого дочернего и зависимого общества эмитента указываются:
совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего общества не сформирован ввиду отсутствия
решения общего собрания акционеров;
коллегиальный исполнительный орган (правления, дирекции) дочернего общества не сформирован ввиду
отсутствия решения компетентного органа;
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества – с 12.12.2007г.
Стек Джон Йен, 1967 г.р.

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
Согласно Приказу ФСФР от 10.10.2006г. №06-117/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных
средств и сумме начисленной амортизации за четвертый квартал раскрытию не подлежит.
Переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств эмитентом не производилась.
Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов
стоимости основных средств эмитента, эмитентом не озвучено.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента
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4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Согласно Приказу ФСФР от 10.10.2006г. №06-117/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация за четвертый квартал не указывается.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности
Согласно Приказу ФСФР от 10.10.2006г. №06-117/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация за четвертый квартал не указывается.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Согласно Приказу ФСФР от 10.10.2006г. №06-117/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация за четвертый квартал не указывается.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Согласно Приказу ФСФР от 10.10.2006г. №06-117/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация за четвертый квартал не указывается.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Согласно Приказу ФСФР от 10.10.2006г. №06-117/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация за четвертый квартал не указывается.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Согласно Приказу ФСФР от 10.10.2006г. №06-117/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация за четвертый квартал не указывается.

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 расходов в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых
разработок и исследований.
Эмитент не имеет патентов, лицензий на использование товарных знаков.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Общие тенденции развития отрасли положительные. В целом происходит постоянный рост сбыта продукции.
Основным фактором, влияющим на рост сбыта продукции является платежеспособность конечных покупателей, рост
экономики страны, снижение инфляционных показателей, благоприятные условия для кредитования покупателей и
спрос на данную марку автомобиля.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая
конкурентов за рубежом:
легковым автомобилям – Ауди, БМВ, Лексус;
по малотоннажным автомобилям – Форд, Фольксваген;
по грузовым автомобилям – МАН, Вольво, Скания.
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Факторами конкурентоспособности эмитента являются ценовая политика, охват территории и рекламные
коммуникации. Данные факторы имеют высокую степень влияния на конкурентоспособность продаваемых товаров.

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
Структура органов управления эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами):
Собрание Акционеров - высший орган управления, Генеральный директор - единоличный исполнительный орган,
Ревизионная комиссия (Ревизор).
Компетенция органов управления:
Компетенция Собрания Акционеров:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного
ликвидационного балансов;
4) определение количественного состава Совета Директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их
полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых
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 приобретения
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, если уставом общества
решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;
9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора общества;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках
общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по
результатам финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) избрание образование членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, когда такое одобрение требуется по законодательству;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, когда такое одобрение требуется по законодательству;
17) приобретение обществом размещенных акций в случаях предусмотренных действующим законодательством;
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
20) решение иных вопросов, отнесенных законодательством к компетенции Собрания акционеров и Совета
Директоров, если таковой будет создан.
Компетенция Генерального директора:
руководство текущей деятельностью общества, без доверенности действует от имени Общества, представляет его
интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для
исполнения всеми работниками Общества.
Компетенция Ревизионной комиссии (Ревизора):
Права и обязанности Ревизионной комиссии или Ревизора устанавливаются законодательством РФ, а также порядком,
установленным Собранием акционеров и его решениями.
Изменения в уставе эмитента за последний отчетный период не вносились.
Полный текст действующей редакции устава эмитента не размещен в сети "Интернет".
Кодекса корпоративного поведения (управления) эмитент не имеет.
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) Уставом не предусмотрен.
Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет:
Генеральный директор – Зауэр Юрген, 1956 года рождения.
Образование – высшее, Образование - 1983г. Экономическая Академия ДаймлерКрайслер АГ (Германия).
Должность генерального директора эмитента занимает с 01.07.2004г.
С 1999г. по 01.07.2004г – руководитель подразделения отдела контролинга продаж грузовых автомобилей
ДаймлерКрайслер АГ.
Другие должности у эмитента не занимает.
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях – с 16.02.2006г. глава представительства
ДаймлерКрайслер АГ в России.
В уставном капитале эмитента, дочерних и зависимых обществах эмитента долей не имеет.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет.
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 – не привлекался.
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) – не занимал.
Полномочия исполнительного органа другим организациям не передавались.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента
Лица, по которым сведения о вознаграждении, льготах и компенсации расходов подлежат раскрытию – отсутствуют.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Лицо, осуществляющее контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества (Ревизионная комиссии
(Ревизор)), не избирался.
Внутренний аудит не создан.
Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной
(инсайдерской) информации отсутствует.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Орган (лицо), осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества (Ревизионная
комиссии (Ревизор)), не избирался.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Орган (лицо), осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества (Ревизионная
комиссии (Ревизор)), не избирался.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников
(работников) эмитента
Согласно Приказу ФСФР от 10.10.2006г. №06-117\пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг» среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая
работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на
заработную плату и социальное обеспечение в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.
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5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Обязательства эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном
капитале эмитента, отсутствуют.
Предоставление или возможность предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента не
предусмотрена.

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 участников эмитента, которые зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на дату окончания
отчетного квартала - 1 (Один).
Номинальные держатели среди зарегистрированных в реестре акционеров эмитента отсутствуют.

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
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами (в том числе не менее чем 20 процентами) уставного капитала эмитента :
юридическое лицо Даймлер АГ (переименовано из акционерного общества «ДаймлерКрайслер АГ» 19.10.2007)юридическое лицо, зарегистрированное в Торговом реестре участкового суда г. Штутгарта под номером HRB 19360 и
действующее согласно законодательству ФРГ, местонахождение - Эплештрассе 225, 70546 Штуттгарт, ФРГ- 100
процентов уставного капитала, что составляет 450 обыкновенных именных акций с номинальной стоимостью 199 780
рублей.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой
акции")
Доли государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента нет.
Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований в управлении
эмитентом ("золото акции") отсутствует.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Какие-либо ограничения на участие в уставном капитале эмитента отсутствуют.

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
Изменений в составе и размере (доля) участия акционеров эмитента за последние 5 лет не было.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Наименование показателя

Отчетный период
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Общее количество и общий объем в денежном выражении
совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность
и которые требовали
одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.

Такие сделки не совершались

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом Такие сделки не совершались
за отчетный период сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность и которые были одобрены общим собранием
участников (акционеров) эмитента, штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом Такие сделки не совершались
за отчетный период сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность и которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента), штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом Такие сделки не совершались
за отчетный период сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были
одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Согласно Приказа ФСФР от 10.10.2006г. №06-117\пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в ежеквартальном отчете за четвертый квартал указанная информация не
раскрывается.

VII. Бухгалтерская отчетность
эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Согласно Приказу ФСФР от 10.10.2006г. №06-117\пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг» годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, включается в
состав ежеквартального отчета за первый квартал.
Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, включается в состав ежеквартального
отчета за квартал, соответствующий дате составления такой отчетности.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
Согласно Приказу ФСФР от 10.10.2006г. №06-117\пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в состав ежеквартального отчета за четвертый квартал квартальная
бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, не включается.

7.3. Сводная
финансовый год

бухгалтерская

отчетность

эмитента

за

последний

завершенный

Указанная информация не подлежит указанию в отчетном 4 квартале.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В отчетном квартале в учетную политику на 2007г. изменения не вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Эмитент не осуществлял 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
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Общая стоимость недвижимого имущества, руб.: земля- 68 336 610 руб; здания- 5 319 991 руб.
Величина начисленной амортизации, руб.: 845941 руб.
Существенных изменений в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не установлено.
Приобретения и выбытия имущества эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов
балансовой стоимости активов, а также сведений 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 эмитентом не производились.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не имеет участия в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности эмитента, 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 капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала состоит из 450 обыкновенных
именных акций с номинальной стоимостью 199 780 рублей. Привилегированные акции отсутствуют.
Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с
иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций
эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Размер и структура уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания отчетного периода:
89901000 рублей,
доля обыкновенных акций - 100 процентов (450 шт. с номинальной стоимостью 199780 рублей),
привилегированных - 0 процентов.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) эмитента - Собрание акционеров
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение
об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: №3 от 10.03.2004
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента после каждого изменения:
размер уставного капитала эмитента до изменения: 19 978 000 рублей - с 12.04.1999г.
размер уставного капитала эмитента после изменения: 89 901 000 рублей - с 18.05.2004г. (протокол №3 от
10.03.04).

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
Название фонда, формирующегося за счет чистой прибыли: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами, тыс.руб.: 22 475
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания завершенного финансового года, тыс.руб.: 22 475
Проценты от уставного (складочного) капитала (паевого фонда),%: 25
Размер отчислений в фонд в течение завершенного финансового года, руб.: 0
Размер средств фонда, использованных в течение завершенного финансового года, руб.: 0
Средства фонда, не использовались в течение соответствующего отчетного периода.
Иные фонды не формировались.
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8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Собрание Акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента: Акционеры уведомляются путем письменного извещения не менее чем за 30 (тридцать) дней до его начала.
В извещении должны содержаться данные о дате, месте и повестке дня, а также другие данные, предусмотренные
законодательством.
Собрание может проводиться без соблюдения данных условий о созыве, если все Акционеры присутствуют или
представлены и ни один не возражает против проведения Собрания Акционеров.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания): Генеральный
директор; Акционер, являющийся владельцем не менее чем 10% акций; Ревизор.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания): Очередное Собрание Акционеров созывается не ранее 2х и не позднее 6 месяцев после окончания финансового года. Внеочередные собрания созываются по мере
необходимости.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания): Предложения в повестку дня
собрания акционеров вправе вносить лица, установленные законом "Об акционерных обществах".
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения
собрания (заседания): Лица, указанные в ФЗ "Об акционерных обществах" - акционер.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом
управления эмитента, а также итогов голосования: письменные регулярные отчеты.

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
Эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала не владеет не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сделки, составляющие 10% и более балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности
отчетный квартал 2007г. не заключались.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитные рейтинги эмитенту не присваивались.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 199780
Количество акций, находящихся в обращении: 450
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0
Количество объявленных акций: 1000
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
Государственный регистрационный номер: 1-02-13040-Н-002D
Дата государственный регистрации выпуска: 18.05.2004
Права, предоставляемые акциями их владельцам: Каждый Акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет
право участия и право голоса на Собрании Акционеров, право на получение дивидендов и части имущества Общества
при его ликвидации, а также другие права, предоставленные акционерам законодательством Российской Федерации. В
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случае отчуждения кем-либо из акционеров, принадлежащих ему акций другие акционеры, имеют право
преимущественной покупки таких акций в порядке соотношения размера их участия в Уставном капитале Общества.
Срок осуществления преимущественного права составляет 60 дней с момента предложения акции на продажу.
Права акционера на получение объявленных дивидендов: Общество вправе по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения
(объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды выплачиваются деньгами. В отчетном
квартале дивиденды не объявлялись.
Права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем
вопросам его компетенции: имеет указанные права.
Права акционера - владельца привилегированных акций определенного типа на их конвертацию в обыкновенные
акции или привилегированные акции иных типов и порядке осуществления такой конвертации (количестве, категории
(типе) акций, в которые осуществляется конвертация, и иных условиях конвертации) в случае, когда уставом эмитента
предусмотрена возможность такой конвертации: эмитент не имеет владельцев привилегированных акций;
Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации: в случае ликвидации, после
удовлетворения требований кредиторов, имущество эмитента распределяется среди акционеров пропорционально
совокупной номинальной стоимости принадлежащих им акций.

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)
Эмитент не выпускал ценные бумаги (за исключением его акций) и соответственно не погашал (аннулировал)
выпуски ценных бумаг.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Эмитент не выпускал ценные бумаги (за исключением его акций) и соответственно не имеет их в обращении.

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Эмитент не выпускал ценные бумаги (за исключением его акций) и соответственно не имеет обязательств по ним.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства
по которым не исполнены (дефолт).

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением.

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Ведение реестра осуществляет эмитент самостоятельно.

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Федеральный Закон Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от
10.12.2003г.
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Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма».

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок и условия обложения физических лиц:
Физические лица уплачивают налог на доходы физических лиц, который взимается у источника их получения
налоговым агентом в момент выплаты дохода.
Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими
лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.
Налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности
организаций, полученных в виде дивидендов лицами, являющимися налоговыми резидентами.
Порядок и условия обложения юридических лиц:
Юридические лица уплачивают налог на прибыль.
Ставки налога на прибыль:
к налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие ставки:
1) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими
организациями - налоговыми резидентами Российской Федерации;
2) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными
организациями, а также по доходам, полученным в виде дивидендов российскими организациями от иностранных
организаций.
По всем остальным доходам (кроме дивидендов) для российских организаций и иностранных организаций, доходы
которых связаны с их деятельностью через постоянное представительство, налоговая ставка составляет 24%.
По всем остальным доходам (кроме дивидендов) налоговая ставка на доходы иностранных организаций, не связанные
с деятельностью в РФ через постоянное представительство составляет 20%.
Российские организации и иностранные организации, осуществляющие свою деятельность через постоянное
представительство самостоятельно производят уплату налога.
Удержание налога с иных иностранных организаций происходит у источника получения дохода в РФ налоговыми
агентами, производящими соответствующую выплаты.
Срок уплаты налога - не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
категория акций – 450 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 199 780
рублей каждая;
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну
акцию и в совокупности по всем акциям одной категории (типа) – 46 783 евро по каждой акции, в совокупности 21 052
687, 50 евро;
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
акциям эмитента – собрание участника эмитента;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов – 22 декабря 2007г.;
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – в течение 50 календарных дней
с момента проведения собрания;
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – не установлено ;
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по
акциям эмитента – по итогам финансового периода 2006 года;
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому
отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов – не выплачивалось;
в случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов: срок для выплаты не наступил;
иных сведений об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению - отсутствуют.
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

8.10. Иные сведения
Эмитентом раскрыта вся информация, предусмотренная Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными
федеральными законами.
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