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Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России
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 акционеров (участников) на 08.06.2009г.  – 452.
в том числе юридические лица:  5
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складчатого) 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 его уставного (складчатого) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

1. Полное и сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом
Место нахождения: 103685, г. Москва, Никольский пер., д.9
Размер доли в уставном капитале эмитента: 25,5%
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций: 25,5%
2. Полное и сокращенное фирменное наименование: Номинальный держатель - Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания»
Место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр.Б
Размер доли в уставном капитале эмитента: 6,12%
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций: 6,12%
3. Полное и сокращенное фирменное наименование: Номинальный держатель - Коммерческий банк «Охотный ряд»  (Общество с ограниченной ответственностью)
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Гнездиковский пер., д.9, стр.1
Размер доли в уставном капитале эмитента: 58,66%
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций: 58,66%
4. Фамилия, имя, отчество: Молодкин Александр Николаевич (акции находятся в номинальном держании - Коммерческий банк «Охотный ряд»  (Общество с ограниченной ответственностью)
Размер доли в уставном капитале эмитента: 5,44%
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций: 5,44%
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складчатом) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ( «золотой акции»).
размер доли уставного (складчатого)  капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной) муниципальной собственности: 25,5%
полное фирменное наименование:  Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом
место нахождения: 103685, г. Москва, Никольский пер., д.9
наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом – акционерным обществом (''золотой акции''):
не предусмотрено.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.
Уставом предусмотрено ограничение на участие в уставном капитале одного акционера эмитента в объёме не более 10%, кроме РФ.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складчатого) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.
Список лиц владеющих не менее чем 5 процентами акций эмитента, имеющих право на участие в собрании за 5 последних завершенных лет: 

На дату 06.05.2004г.
Егоров Леонид Леонидович - 7,21%
Министерство имущественных отношений Российской Федерации (МИО РФ) - 25,5%
На дату 06.05.2005г.
Егоров Леонид Леонидович - 7,86%
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом - 25,5%
Коммерческий банк строительной индустрии «Стройиндбанк» (ООО) – 21,27% (доверительное управление)
На дату 26.05.2006г.
Егоров Леонид Леонидович - 8,86%
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом - 25,5%
Коммерческий банк строительной индустрии «Стройиндбанк» (ООО) – 28,58% (доверительное управление)
На дату 22.06.2007г.
Ильин Валерий Анатольевич – 6,56%
Закрытое акционерное общество «депозитарно-Клиринговая Компания» - 6,12%
Коммерческий банк строительной индустрии «Стройиндбанк» (ООО) – 29,18% (доверительное управление)
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом - 25,5%

На дату 03.06.2008г.
Ильин Валерий Анатольевич – 9,53%
Касьянов Владимир Ефимович – 6,25 %
Закрытое акционерное общество «депозитарно-Клиринговая Компания» - 6,12%
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом - 25,5%

На дату 29.07.2008 г.
Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания» - 6,12%
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом - 25,5%
Коммерческий банк «Охотный ряд» (Общество с ограниченной ответственностью)  - 58,66%
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
Указанные сделки за отчетный период не имели места. 
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.
Общая сумма дебиторской задолженности  3 047 617  тыс. руб., в том числе просроченная задолженность за отчетный период  143 385 тыс. руб.
Структура дебиторской задолженности по состоянию на 01.07.2009г.


Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года 
 Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.:   
1 285 963 

1 285 963

в том числе просроченная, тыс.руб.   138 417
138 417

Дебиторская задолженность по векселя к получению, тыс. руб.   


в том числе просроченная, тыс.руб.


Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал, тыс. руб.


в том числе просроченная, тыс. руб.


Дебиторская задолженность по авансам, выданным, тыс. руб.1 033 534
1 033 534

в том числе просроченная, тыс. руб. 657                                            
657

Прочая дебиторская задолженность, тыс.руб.         728 120                  
723 025
5 095
в том числе просроченная, тыс. руб.                             4311              
755
3 556
Итого, тыс.руб.                     3 047 617                                                          
3 042 522
5 095
в том числе итого просроченная, тыс. руб.      143 385  
139 829
3 556
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы задолженности:
В данном отчетном квартале отсутствуют.


