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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 (складчатого) капитала (паевого фонда) эмитента. 
Размер уставного (складчатого)  капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания отчетного квартала (руб.): 
72 359 140
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции, номинальной стоимостью 1 рубль каждая акция:
общий объем (руб.): 72 359 140
доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции: отсутствуют
За пределами Российской Федерации акции эмитента  обращения не имеют.
8.1.2. Сведения об изменении  размера уставного (складчатого)  капитала (паевого фонда) эмитента.
Размер и структура уставного (складчатого)  капитала (паевого фонда) эмитента на 28.06.2002г.: 5 168 510 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль за каждую акцию
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складчатого)  капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров
Дата составления и номер протокола: б/н от  19.12.2002г.
Размер уставного (складчатого)  капитала (паевого фонда) после изменения (руб.): 72 359 140
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.
Резервный фонд не использовался. Другие специальные фонды не формировались.
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: 
Каждому акционеру заказным письмом.
лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередные собрания акционеров могут быть созваны Советом директоров. Совет директоров должен созвать внеочередное собрание по поданному в письменной форме требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества, либо акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами (10%) голосующих акций Общества. В таком требовании должна быть сформулирована цель проведения собрания. 
порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
	Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров, которое созывается не ранее чем через два месяца и не позднее 6 месяцев после окончании финансового года.
лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа, а также кандидата на должность Генерального директора.
Вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием имени акционера (акционеров), вносящего вопрос, количество и категории (типа) принадлежащих ему акций.
Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня в сроки соответствующие Уставу эмитента и законам Российской Федерации.	
Совет директоров Общества вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
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):
Общество  обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Совета директоров имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций.
Документы, предусмотренные ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах» должны быть  предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. 
Общество обязано раскрывать:
годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
сообщать о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
Раскрытие  информации обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складчатого) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.
1. Полное и сокращенное фирменное наименование коммерческой организации:
Закрытое акционерное общество "ЭЦМ-Сервис" (ЗАО ЭЦМ-Сервис)
Место нахождения: 123995, г. Москва, Бережковская наб.18А
Доля эмитента в уставном (складчатом) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций организации: 0%
Доля коммерческой организации в уставном (складчатом) капитале (паевом фонде) эмитента: 0%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное и сокращенное фирменное наименование коммерческой организации:
Общество с ограниченной ответственностью "Эльф-555" (ООО Эльф-555)
Место нахождения: 123995, г. Москва, Бережковская наб.18А
Доля эмитента в уставном (складчатом) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 24%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций организации: 0%
Доля коммерческой организации в уставном (складчатом) капитале (паевом фонде) эмитента: 0%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.
Существенных сделок совершенных эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет не проводилось..
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.
Эмитент – не кредитная организация.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции:  1 рубль
Количество акций, находящихся в обращении: 72 359 140 штук
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: отсутствуют
Количество объявленных акций: отсутствуют
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: отсутствуют
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: отсутствуют 
Государственный регистрационный номер и дата регистрации:
№ 1-01-00544-А от 04.08.2004г. 
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
на получение объявленных дивидендов, на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, на получение части имущества  эмитента в случае его ликвидации.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.
Вышеуказанные выпуски не производились.
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).
Вышеуказанные выпуски не производились.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются.
Вышеуказанные выпуски не производились.
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены.
Вышеуказанные выпуски не производились.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.
Вышеуказанные выпуски не производились.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.
Вышеуказанные выпуски не производились.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.
Полное и сокращенное фирменное наименование регистратора: 
Центральный филиал ЗАО "Специализированный регистратор Реестр-Сервис" (ЦФ ЗАО Реестр-Сервис)
Место нахождения: 103012, г. Москва, Большой Черкасский переулок, д.13/14, стр.4 АБВ
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:
Номер лицензии: 10-000-100312
Дата выдачи: 30.03.2004
Срок действия: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.
Импорт и экспорт капитала не использовался для данного вида ценных бумаг.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.
Порядок и условия налогообложения физических лиц: 
дивиденды по ценным бумагам эмитента облагаются налогами в соответствии со ст.224 Налогового кодекса РФ 
для резидентов РФ по ставке 9% (п.4),
для лиц, не являющихся резидентами РФ, по ставке 15%
Порядок и условия налогообложения юридических лиц: 
	для резидентов РФ по ставке 9% (п.4),
для лиц, не являющихся резидентами РФ, по ставке 15%
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.
Категория акций: обыкновенные
1. размер объявленных (начисленных дивидендов): 
наименование органа управления эмитента, принявшего решение  (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 25.06.2004 г.
дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении дивидендов по акциям эмитента: б/н от 25.06.2004 г.
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 20 мая 2005 г.
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: форма денежная, иные условия отсутствуют
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются объявленные дивиденды по акциям эмитента: 2003 г.
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента по каждому отчетному периоду, за 
который принято решение о выплате объявленных дивидендов: 776373,11 руб.
2. размер объявленных (начисленных дивидендов): 
наименование органа управления эмитента, принявшего решение  (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 24.06.2005 г.
дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении дивидендов по акциям эмитента: б/н от 24.06.2005 г.
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 20 мая 2006 г.
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: форма денежная, иные условия отсутствуют
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются объявленные дивиденды по акциям эмитента: 2004 г.
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента по каждому отчетному периоду, за 
который принято решение о выплате объявленных дивидендов: 1013 тыс. руб.
3. размер объявленных (начисленных дивидендов): 
наименование органа управления эмитента, принявшего решение  (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 26.05.2006 г.
дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении дивидендов по акциям эмитента: б/н от 26.05.2006 г.
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 20 мая 2007 г.
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: форма денежная, иные условия отсутствуют
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются объявленные дивиденды по акциям эмитента: 2005 г.
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента по каждому отчетному периоду, за 
который принято решение о выплате объявленных дивидендов: 1 122 тыс. руб.
4. размер объявленных (начисленных дивидендов): 
наименование органа управления эмитента, принявшего решение  (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 22.06.2007 г.
дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении дивидендов по акциям эмитента: б/н от 02.07.2007 г.
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 20 мая 2008 г.
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: форма денежная, иные условия отсутствуют
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются объявленные дивиденды по акциям эмитента: 2006 г.
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента по каждому отчетному периоду, за 
который принято решение о выплате объявленных дивидендов: 1 737 тыс. руб
5. размер объявленных (начисленных дивидендов): 
наименование органа управления эмитента, принявшего решение  (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 03.06.2008 г.
дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: б/н от 16.06.2008 г.
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 20 мая 2009 г.
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: форма денежная, иные условия отсутствуют
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются объявленные дивиденды по акциям эмитента: 2007 г.
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента по каждому отчетному периоду, за 
который принято решение о выплате объявленных дивидендов: не начислялись.

Эмиссию облигаций эмитент не осуществлял.




