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Место нахождения:620078 г. Екатеринбург, ул. Вишневая, 2 «Д»
Почтовый адрес: 620078 г. Екатеринбург, ул. Вишневая, 2 «Д»
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Генеральный директор __________  Е.А. Конев
 Дата ___________              (подпись)             ФИО

Главный бухгалтер _________ А.В. Андреева 
Дата ______________ (подпись)                ФИО
М.П.
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Медвевева Т.А.
Тел.:  355-29-47 Факс: 375-83-52
Адрес электронной почты: stroymaterial@e1.ru
Адрес страницы  в сети Интернет: http://sm.eksa.ru
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В В Е Д Е Н И Е
Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество “Стройматериалы”
Сокращенное наименование.
ОАО “Стройматериалы”
 Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.
Место нахождения: 620078 г. Екатеринбург, ул. Вишневая, 2 «Д»
Почтовый адрес: 620078 г. Екатеринбург, ул. Вишневая, 2 «Д»
Тел.: 355-29-47   Факс: 375-83-52 
Адрес электронной почты: stroymaterial@e1.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст отчета:
http://sm.eksa.ru
Основные сведения о размещенных ценных бумагах
Категория: обыкновенные акции
Вид: обыкновенные акции
Серия  (для облигаций): нет
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль 
Количество ценных бумаг выпуска: 12039
Способ размещения: среди работников и  через аукцион
Период размещения: 1994 г.
Цена размещения или порядок ее определения согласно плану приватизации установлена номинальная стоимость  в 1000 неденоминированных руб. Порядок определен по плану приватизации.

1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, аудиторе, оценщике, финансовом консультанте эмитента
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Председатель:   
ФИО: Чойнзонов Банзаракца Лхамацыренович
Год рождения: 1958 
Персональный состав совета директоров:
ФИО: Абаимов Владимир Викторович
Год рождения: 1946 
ФИО: Конев Евгений Александрович
Год рождения: 1958
ФИО: Путрик Борис Анатольевич
Год рождения: 1960
ФИО: Семихатова Людмила Владимировна
Год рождения: 1958
ФИО: Андреева Анастасия Владимировна
Год рождения: 1976
ФИО: Долинин Александр Аркадьевич
Год рождения: 1954
Единоличный исполнительный орган: 
ФИО: Конев Евгений Александрович
Год рождения: 1958
Члены коллегиального исполнительного органа: нет

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
 (указываются счета остатки по которым учитываются в активной части бухгалтерского баланса)
Сокращенное наименование кредитной организации:
ЗАО “БАНК-ВЕФК-УРАЛ”
Место нахождения:
Г. Екатеринбург ул. Восточная, 68
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации:6608007402
Номера и типы счетов: Расчетный счет 40702810800001224200
БИК: 046577870
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810100000000870

2. Полное фирменное наименование кредитной организации:
Акционерный коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование кредитной организации:
Акционерный коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации (ОАО) 
Октябрьское отделение № 1794
Место нахождения:
Г. Екатеринбург ул. Тверитина 34
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7707083893/660802002
Номера и типы счетов: Расчетный счет 40702810116480031069
БИК: 046577674
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810500000000674
3.Сокращенное наименование кредитной организации:
 ЗАО СБ Губернский
Место нахождения:
Г. Екатеринбург ул. Уральских рабочих 35
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 660807709
Номера и типы счетов: Расчетный счет 40702810400000003364
БИК: 046551963
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810800000000963
1.3. Сведения об аудиторе эмитента.
Наименование:  ООО “БДО ЮНИКОН ОргПромАудит”
Место нахождения: 620026 г. Екатеринбург Ул. Тверитина 34
Тел.:  251-66-46 
Адрес электронной почты: 
Данные о лицензии аудитора: 
Номер лицензии: № Е003142
Дата выдачи: 27.12.2002г
Срок действия: до 27.12.2012
Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Финансовый год  (годы), за который(ые) аудитором проводилась независимая проверка: 2007г
Порядок выбора аудитора: годовое собрание акционеров
Порядок определения размера вознаграждения: по договору

2. Положение акционерного общества в отрасли.
Общество занимает не значительное положение в отрасли в связи с большой конкуренцией и относительно небольшими оборотами.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.
Приоритетными направлениями деятельности являются
-	 снабженческо-сбытовая деятельность по обеспечению предприятий, организаций, физических лиц строительными материалами, оборудованием и другой продукцией;
-	торгово-закупочная, посредническая и иная коммерческая деятельность, в том числе кооперации с государственными предприятиями, организациями и иными предприятиями и лицами, зарубежными фирмами и представительствами; 
-	реализация населению и юридическим лицам продукции как собственной, так и полученной в результате коммерческой деятельности, а также сырья (в том числе и вторичного, некондиционного и т.д.), отходов производства и прочего через магазины и иные торговые организации;
-        развитие оптовой и розничной торговли на Урале. 

4. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям деятельности.
Совет директоров утвердил отчет о результатах развития протоколом № 4 от 04.02.2008г.  Развитие удовлетворительное по приоритетным направлениям. На предприятие действует аналитический метод оценки норматива оборотных средств. Устанавливается по фактической величине оборотных средств за определенный период с учетом поправок на излишки и ненужные запасы, а также на изменение в условиях снабжения.

5. Перспективы развития акционерного общества.
Усовершенствование инфраструктуры базы, выполнение ремонтных работ. Расширение рынка сбыта продукции.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.
Невозвращение денежных средств от контрагентов.

7. Перечень совершенных акционерным обществом в 2007г. крупных сделок.
     Дата совершения сделки
22.08.07г.
Предмет и существенные условия сделки
Кредит 20 000 тыс.руб,
20% годовых,срок 2 года
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации (нотариальном удостоверении сделки)
-
Цена сделки в денежном выражении/процент от балансовой стоимости
66 % от балансовой стоимости
Срок исполнения обязательств по сделке
21.08.2009
Исполнение обязательств по сделке
По сроку
Причины просрочки (в случае существования)
отсутствует
Причины отнесения сделки к разряду крупных
Более 25% от стоимости активов
Орган принявший решение об одобрении сделки
Общее собрание акционеров

8. Перечень совершенных акционерным обществом в 2007г. сделок, в которых имелась заинтересованность.
Нет.

9. Состав Совета директоров, их краткие биографические данные, доля участия в АО.
Председатель: Председатель: 
ФИО: Чойнзонов Банзаракца Лхамацыренович
Год рождения: 1958
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период:  - за последние 5 лет
Организация: Областная Дума 
Должность:  депутат
Доля в уставном капитале эмитента: 20,87%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Характер родственных связей (при наличии): нет
Члены совета директоров:
ФИО: Абаимов Владимир Викторович
Год рождения: 1946
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период:  - за последние 5 лет
Организация: ОАО «Стройматериалы» 
Должность:  заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: нет %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Характер родственных связей (при наличии): нет
Члены совета директоров:
ФИО: Путрик Борис Анатольевич
Год рождения: 1960
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период:  - 5 последних лет
Организация: ОАО «ЗКИ»
Должность: заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: 20,87%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Наименование: нет
Члены совета директоров:
ФИО: Конев Евгений Александрович
Год рождения: 1958  
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период:  - за последние 5 лет
Организация: ОАО «Стройматериалы»
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 20,87 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Характер родственных связей (при наличии): нет
Члены совета директоров:
ФИО: Семихатова Людмила Владимировна 
Год рождения: 1959
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период:  - за последние 5 лет
Организация: ООО «Альфатех»
Должность:  заместитель директора
Доля в уставном капитале эмитента: нет %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Характер родственных связей (при наличии): нет
Члены совета директоров:
ФИО: Андреева Анастасия Владимировна
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период:  - за последние 5 лет
Должность:  главный бухгалтер
Организация: ОАО «Стройматериалы» 
Должность:  главный бухгалтер
Организация: ООО «Альфатех»
Должность: главный бухгалтер  
Доля в уставном капитале эмитента: нет %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Характер родственных связей (при наличии): нет
Члены совета директоров:
Долинин Александр Аркадьевич
Год рождения: 1954
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период:  - 
Организация: Областная Дума
Должность: депутат
Период:  - 
Организация: ОАО «Стройматериалы»
Должность: заместитель генерального директора 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Наименование: нет

10. Сведения о лице, занимающего должность единоличного исполнительного органа.
ФИО: Конев Евгений Александрович
Год рождения: 1958  
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период:  - за последние 5 лет
Организация: ОАО «Стройматериалы»
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 20,87 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Характер родственных связей (при наличии): нет

11. Критерий определения о размер вознаграждения единоличного исполнительного органа.
Размер вознаграждения устанавливается в соответствии с трудовым договором на основании штатного расписания.
Размер вознаграждения варьируется в зависимости от экономических показателей рентабельности работы предприятия, полученной прибыли по итогам года, но не может быть меньше установленного трудовым договором.

12. Сведения о соблюдении АО Кодекса корпоративного поведения.
На предприятии отсутствует.

13. Иная информация.
Нет.


