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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

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
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.
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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 (наблюдательного совета) эмитента
ФИО
Долинин Александр Аркадьевич

Год рождения
1954

Конев Евгений Александрович
Путрик Борис Анатольевич (председатель)

1958
1960

Семихатова Людмила Владимировна

1959

Чойнзонов Банзаракца Лхамацыренович
Хаманова Юлия Борисовна

1958
1972

Хаманов Евгений Владимирович

1970

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Чойнзонов Банзаракца Лхамацыренович

Год рождения
1958

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "БАНК-ВЕФК-УРАЛ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "БАНК-ВЕФК-УРАЛ"
Место нахождения: г. Екатеринбург ул.Восточная, 68
ИНН: 6608007402
БИК: 046577870
Номер счета: 40702810800001224200
Корр. счет: 30101810100000000870
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный Банк Российской
Федерации (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный Банк
Российской Федерации (ОАО)
Место нахождения: г.Екатеринбург ул. Тверитина,34
ИНН: 7707083893
БИК: 046577674
Номер счета: 40702810116480031069
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Корр. счет: 30018105000000000674
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами,
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный
финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ОргПромАудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОргПромАудит"
Место нахождения: г.Екатеринбург ул.Тверитина,34
ИНН: 6662069100
ОГРН: 1026605409270
Телефон: (343) 251-6646
Факс:
Адреса электронной почты не имеет
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России"
Место нахождения
105120 Россия, г.Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3
Дополнительная информация:
Номер в реестре 472

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2006
2007
2008
2009
2010

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
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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:
Общее собрание акционеров
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Таких работ нет
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
Определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции совета директоров
общества
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченные,просроченные платежи за оказанные услуги отсутствуют

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала 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
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

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. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается
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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 бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
нет

2.4.1. Отраслевые риски
В связи с замедлением темпов роста объемов жилищного строительства, в течение не-скольких
лет можно ожидать некоторого уменьшения потребности в строительных (отделоч-ных)
материалах.
Рост предложений на рынке аренды складов.
Предполагаемые действия по минимизации рисков:
Общество предполагает осуществлять все действия, направленные на уменьшение нега-тивного
влияния таких изменений на результаты деятельности, в том числе: сокращение издер-жек
производства, сокращение расходов, в том числе и хеджирование данного вида риска. Систематически ведется мониторинг конкурентов.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Свердловской области Российской
Федерации, в г. Екатеринбург. Склады общества размещены непосредственно в черте г. Екатеринбург, поэтому существенное влияние на деятельность общества оказывают изменения как на
общегосударственном уровне, так и на региональном и муниципальном уровне

2.4.3. Финансовые риски
Принимая во внимание динамику макроэкономических показателей и прогнозы измене-ния в
оценках роста экономики РФ, риск изменения процентных ставок кредитных учреж-дений в
сторону увеличения невысок.
Риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют: Учитывая устой-чивую,
положительную динамику роста экономики РФ и стабильные курсы валют, валютные риски
оказывают незначительное влияние на экономические показатели деятельности Общест-ва.
Более того, производственно-хозяйственная деятельность Общества (выручка от реализации)
ведется в российских рублях и не привязана к курсу иностранной валюты.
Инфляционный риск: Поскольку динамика изменения инфляционного показателя за по-следние
годы имеет устойчивое состояние (достаточно низкое и легко прогнозируемое), инфля-ционный
риск оказывает незначительное влияние на производственно-хозяйственную деятель-ность
акционерного общества.
Риски, связанные с условиями кредитных договоров: данный вид рисков отсутствует.
Предполагаемые действия по минимизации финансовых рисков: Разрабатываются и утверждаются годовые бюджеты Общества с учетом прогнозных инфляционных ожиданий.

2.4.4. Правовые риски
Риски, связанные с изменением валютного законодательства: отсутствуют, так как
юридическое лицо, осуществляя хозяйственную деятельность в целях реализации основных уставных функций и задач, не осуществляет работу с поставщиками-импортерами сырья,
материа-лов, оборудования, и соответственно, не исполняет в своей деятельности требования
валютного законодательства РФ.
Изменения валютного законодательства и валютного регулирования не окажут непосред-
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ственное влияние на деятельность Общества, которая не попадает под действие
вышеперечислен-ных изменений.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства: имеют место, так как
юридическое лицо, осуществляя хозяйственную деятельность в целях реализации основных уставных функций и задач, является участником гражданско-правовых отношений, выступает в
качестве хозяйствующего субъекта и работодателя, и соответственно, осуществляет
обязанности по уплате налогов и сборов в порядке и по основаниям, предусмотренным
российским налого-вым законодательством.
Основным нормативным актом, регулирующим налоговые отношения, является Налого-вый
кодекс РФ. В связи с тем, что реформа законодательства РФ о налогах и сборах имеет продолжающийся характер с неопределенным периодом завершения, существует риск дополнений
и/или изменений различных положений Налогового кодекса РФ, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности, включая уменьшение чистой прибыли.
В случае изменения налогового законодательства, Общество будет руководствоваться но-вым
законодательством.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Изменение правил таможенного контроля и увеличение указанных пошлин может нега-тивно
отразиться на цене продукции, и соответственно на рынке сбыта. Кроме того, негативно на
деятельности общества может сказаться ужесточение административных барьеров в области
таможенного регулирования.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельно-сти
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено:
Основная деятельность общества не подлежит лицензированию. В связи с этим на деятельности общества может отразиться только введение обязательного лицензирования
основной деятельности эмитента, поскольку это повлечет дополнительные финансовые
затраты. Это будет иметь негативные последствия для общества, однако вероятность
подобных событий незначи-тельна.
Отношения, связанные с лицензированием отдельных видов деятельности, регламентиру-ется
Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.2001 № 128ФЗ. Пункт 2 ст. 1 данного Закона содержит перечень видов деятельности, которые не подпадают по сферу его действия.
Статья 17 Федерального закона предусматривает виды деятельности, подлежащие лицензированию. Так как данный нормативно-правовой акт имеет приоритетную юридическую силу в
регулируемой сфере деятельности, а данный перечень является исчерпывающим,
соответственно, согласно п. 3 ст. 17 Закона введение лицензирования иных видов деятельности
возможно только путем внесения дополнений в предусмотренный Федеральным законом
перечень видов деятельно-сти, на осуществление которых требуются лицензии. В случае
изменения законодательно установ-ленных требований по лицензированию, общество будет
руководствоваться новым законодатель-ством.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с дея-тельностью
эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятель-ности, а также на
результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эми-тент:
Судебный прецедент не является источником права в Российской Федерации, соответственно,
судебная практика не может являться правовым регулятором отношений, возникающих в процессе деятельности Общества и соответственно, оказывать влияние на его деятельность.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно обществу, в том числе риски, связанные с:
•
текущими судебными процессами, в которых участвует общество: Общество в судебных
процессах, способных оказать существенное влияние на его деятельность не участву-ет;
•
отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на веде-ние
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в
обороте ограничено: Изменение требований по лицензированию основной деятельности общества, может негативно отразиться на деятельности общества, в том случае, если из-за этих
измене-ний общество не сможет получить/продлить лицензии, необходимые для дальнейшей
деятельно-сти, либо действующие лицензии будут отозваны в судебном порядке. Это будет
иметь негатив-ные последствия для общества, однако вероятность подобных событий
незначительна.
•
возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том чис-ле дочерних
обществ эмитента: ответственности по долгам третьих лиц эмитент не несет;
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•
возможностью потери покупателей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: общество осуществляет
достаточно гибкую ценовую политику, что позволяет сохранять ключевых партне-ров
(потребителей) и привлекать новых.
Риски, связанные с деятельностью эмитента, которые могут повлиять на исполнение обязательств по размещенным ценным бумагам эмитента, минимальны, т.к. общество не
производило размещения ценных бумаг за исключением обыкновенных акций.

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 "Стройматериалы"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 01.10.1992
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Стройматериалы"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 01.10.1992

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Свердловское управление по снабжению и сбыту
строительных материалов "Свердловскстройснабсбыт"
Сокращенное фирменное наименование: "Свердловскстройснабсбыт"
Дата введения наименования: 01.01.1939
Основание введения наименования:

Полное фирменное наименование: "Свердловскстройснабсбыт " "Свердловскглавснаба"
Сокращенное фирменное наименование: "Свердловскстройснабсбыт"
Дата введения наименования: 21.03.1983
Основание введения наименования:

Полное фирменное наименование: "Предприятие оптовой торговли стройматериалами"
Сокращенное фирменное наименование: "Предприятие оптовой торговли стройматериалами"
Дата введения наименования: 16.03.1990
Основание введения наименования:

Полное фирменное наименование: Арендная фирма "Стройматериалы"
Сокращенное фирменное наименование: Арендная фирма "Стройматериалы"
Дата введения наименования: 05.07.1991
Основание введения наименования:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Стройматериалы"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Стройматериалы"
Дата введения наименования: 25.09.1992
Основание введения наименования:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Стройматериалы"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Стройматериалы"
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Дата введения наименования: 27.06.1996
Основание введения наименования:

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: I-2333
Дата государственной регистрации: 01.10.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация
Кировского района г.Екатеринбурга
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1036603489559
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 11.10.2002
Наименование регистрирующего органа: ИМНС России по Кировскому району

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
ОАО “Стройматериалы” является правопреемником арендной фирмы “Стройматериалы”,
преобразованной из коммерческо-посреднической фирмы “Стройматериалы”, преобразованной из
“Предприятия оптовой торговли строительными материалами”, реорганизованного из
предприятия “Свердловскстройснабсбыт Свердловскглавснаба”, реорганизованного из
Свердловского управления по снабжению и сбыту строительных материалов
“Свердловскстройснабсбыт” Госснаба СССР.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 620078 Россия, Екатеринбург, Вишневая 2 корп. Д
Место нахождения эмитента
620078 Россия, Екатеринбург, Вишневая 2 корп. Д
Телефон: (343) 375-62-30
Факс: (343) 375-83-52
Адрес электронной почты: root@sm-ural.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: sm.eksa.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6660000978

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
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 51.53
Коды ОКВЭД
70.2
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64.20.11

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Свердловская область
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Кризис, инфляция.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в
ежеквартальном отчете

3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными
агентами
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Увеличить обьемы реализации на 10% к уровню 2011 года с учетом инфляции.

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

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
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За 2011 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания
Сооружения

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

15 348 589.43
3 288 071.49

11 074 261.05
3 029 608.64

558 138.14
1 985 238.16

499 865.74
1 773 150.11

21 180 037.22

16 376 885.54

Транспортные средства
Оборудование,инвентарь
ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
линейный способ
Отчетная дата: 31.12.2011
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость
15 348 589.43

Сооружения
Транспортные средства

3 288 071.49
558 138.14

Оборудование,инвентарь
ИТОГО

Сумма
начисленной
амортизации

11 192 698.89
3 047 701.01
501 854.74

1 985 238.16

1 798 884.22

21 180 037.22

16 541 138.86

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
линейный способ
Отчетная дата: 31.03.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента).:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
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В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
За 2011 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Сайт

14 000

14 000

ИТОГО

14 000

14 000

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:
РСБУ
Отчетная дата: 31.12.2011
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Сайт
ИТОГО

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

14 000
14 000

14 000
14 000

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:
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РСБУ
Отчетная дата: 31.03.2012

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Нет.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Стабилизация аренды, рост оптовой торговли

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Выход из кризиса.

4.6.2. Конкуренты эмитента
ООО "Автоматика-сервис" по аренде ; ООО "Уют-Керамика" по плитке.

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 Общества является Общее собрание акционеров, действующее на
основании Устава Общества и Положения об Общем собрании акционеров. Один раз в год
Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Общие собрания акционеров,
проводимые помимо годового, являются внеочередными.
Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества, за исключением
решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания
акционеров.
Исполнительным органам Общества является Генеральный директор Общества.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Долинин Александр Аркадьевич
Год рождения: 1954
Образование:
Курганский государственный педагогический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
настояще
время

ОАО "Стройматериалы"

Заместитель генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Конев Евгений Александрович
Год рождения: 1958
Образование:
Уральский политехнический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
2011

ОАО "Стройматериалы"

Генерельный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.87
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.87

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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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
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ФИО: Путрик Борис Анатольевич
(председатель)
Год рождения: 1960
Образование:
Уральский политехнический институт, Уральский государственный экономический
университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
1998

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ОАО "ЗКИ"

Директор по экономике и
финансам

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.87
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.87

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:
Путрик Татьяна Ивановна - супруга,член ревизионной комиссии ОАО "Стройматериалы".
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Семихатова Людмила Владимировна
Год рождения: 1959
Образование:
Уральский политехнический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
2011

ОАО "Стройматериалы"

Заместитель генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Чойнзонов Банзаракца Лхамацыренович
Год рождения: 1958
Образование:
Уральский политехнический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2010

ОАО "Стройматериалы"

2011

настоящее
время

ОАО "Стройматериалы"

Председатель Совета
Директоров
Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.88
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.88

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:
Ильина Елена Владимировна - супруга,член ревизионной комиссии
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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
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ФИО: Хаманова Юлия Борисовна
Год рождения: 1972
Образование:
Сибирский государственный медицинский институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2001

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

Государственная медицинская академия

ассистент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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:
Хаманов Евгений Владимирович - супруг,член совета директоров ОАО "Стройматериалы"
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Хаманов Евгений Владимирович
Год рождения: 1970
Образование:
Иркутский государственный медицинский институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2001

по
настоящее
время

Наименование организации
Областная клиническая больница № 1

Должность
врач

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Хаманова Юлия Борисовна - супруга,член совета директоров ОАО "Стройматериалы"
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Чойнзонов Банзаракца Лхамацыренович
Год рождения: 1958
Образование:
Уральский политехнический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2011

ОАО "Стройматериалы"

2011

настоящее
время

ОАО "Стройматериалы"

Председатель Совета
директоров
Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.88
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.88

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:
Ильина Елена Владимировна - супруга,член ревизионной комиссии
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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):
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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:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2011

2012, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

0

Заработная плата
Премии

0
0

0
0

Комиссионные
Льготы

0
0

0
0

Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений

0
0

0
0

ИТОГО

0

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплата вознаграждения за последний финансовый год не производилась

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) и внутренними
документами эмитента.:
Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание
акционеров избирает Ревизионную комиссию в количестве 3 (Трех) членов. Срок полномочий
Ревизионной комиссии - 1 (один) год.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Лукьянов Владимир Павлович
(председатель)
Год рождения: 1955
Образование:
Уральский государственный университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

23

1998

настоящее
время

ОАО "ЗКИ"

Начальник отдела
информационных
технологий

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Путрик Татьяна Ивановна
Год рождения: 1960
Образование:
Уральский политехнический институт,Уральский государственный экономический университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2000

по
настоящее
время

Наименование организации
ОАО "ЗКИ"

Должность
главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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:
Путрик Борис Анатольевич - супруг,член совета директоров
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в

24

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: Чеснокова Татьяна Борисовна
Год рождения: 1972
Образование:
Уральский политехнический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2006

Наименование организации

Должность

по
2011

ОАО "Стройматериалы"

инженер по охране труда

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансовохозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого
входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем
10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

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
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Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2011

2012, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

0

0

0

0

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Льготы

0

0

Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений

0
0

0
0

ИТОГО

0

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплаты вознаграждения за последний финансовый год не производились

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

2011

2012, 3 мес.

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Дополнительная информация:
Нет.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2011
53

2012, 3 мес.
43

15 657.5
174.7

3 979.1
89.6

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
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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 с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 48
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 48
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 25.04.2011
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 48

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
ФИО: Конев Евгений Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.87
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.87

ФИО: Путрик Борис Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.87
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.87

ФИО: Чойнзонов Банзаракца Лхамацыренович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.88
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.88

ФИО: Ильина Елена Владимировна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.48
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.48

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
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(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц 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 последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала 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: 10.05.2006
Список акционеров (участников)
ФИО: Конев Евгений Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9
ФИО: Путрик Борис Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9
ФИО: Чойнзонов Банзаракца Лхамацыренович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 03.05.2007
Список акционеров (участников)
ФИО: Конев Евгений Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.8
ФИО: Путрик Борис Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.8
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ФИО: Чойнзонов Банзаракца Лхамацыренович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.8

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 04.05.2008
Список акционеров (участников)
ФИО: Конев Евгений Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.87
ФИО: Путрик Борис Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.87
ФИО: Чойнзонов Банзаракца Лхамацыренич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.87
ФИО: Воропаева Галина Денисовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.84
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.84

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 16.04.2009
Список акционеров (участников)
ФИО: Конев Евгений Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.87
ФИО: Путрик Борис Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.87
ФИО: Чойнзонов Банзаракца Лхамацыренович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.87
ФИО: Воропаева Галина Денисовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.84
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.84

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 16.04.2010
Список акционеров (участников)
ФИО: Конев Евгений Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.87
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ФИО: Путрик Борис Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.87
ФИО: Чойнзонов Банзаракца Лхамацыренович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.88
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.88
ФИО: Ильина Елена Владимировна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.48

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 25.04.2011
Список акционеров (участников)
ФИО: Конев Евгений Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.87
ФИО: Путрик Борис Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.87
ФИО: Чойнзонов Банзаракца Лхамацыренович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.88
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.88
ФИО: Ильина Елена Владимировна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.48

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
2011
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Бухгалтерский баланс
за 2011 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
"Стройматериалы"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

Дата
по ОКПО

31.12.2011
26426067

ИНН
по ОКВЭД

6660000978
51.53

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

47 / 16
384

Местонахождение (адрес): 620078 Россия, Екатеринбург,
Вишневая 2 корп. Д
Поясне
ния

АКТИВ

1

2

Поясне
ния
1

Код
строк
и
3

На
На
На 31.12.2009
31.12.2011 г. 31.12.2010 г.
г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

0

1

14

Результаты исследований и разработок
Основные средства

1120
1130

4 803

4 927

5 601

Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения

1140

Отложенные налоговые активы

1160

12

0

3

Прочие внеоборотные активы

1170

105

330

330

ИТОГО по разделу I

1100

4 920

5 258

5 948

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

1210

6 579

4 442

4 746

1150

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность

1220
1230

8 740

8 815

4 975

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты

1240

0

1 500

13 069

1250

440

4 141

2 207

Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II

1260
1200

35
15 794

0
18 898

0
24 997

БАЛАНС (актив)

1600

20 714

24 156

30 945

ПАССИВ

2
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

Код
строк
и
3
1310

На
На
На 31.12.2009
31.12.2011 г. 31.12.2010 г.
г.
4

5
12

6
12

12

31

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)

1340
1350

2 655

2 655

2 690

Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1360
1370

1
11 222

1
10 119

1
8 965

1300

13 890

12 787

11 668

Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства
ИТОГО по разделу IV

1450
1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

0

6 456

13 500

Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов

1520
1530

6 824

4 913

5 777

Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (пассив)

1500
1700

6 824
20 714

11 369
24 156

19 277
30 945

32

Отчет о прибылях и убытках
за 2011 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата
Организация: Открытое акционерное общество
"Стройматериалы"
Идентификационный номер налогоплательщика

31.12.2011
26426067

по ОКПО
ИНН

Вид деятельности

6660000978
51.53

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 620078 Россия, Екатеринбург,
Вишневая 2 корп. Д
Поясн
ения

Наименование показателя

1

2

Код
строк
и
3

За 12
мес.2011 г.

За 12 мес.2010
г.

4

5

Выручка

2110

83 533

68 297

Себестоимость продаж

2120

41 486

31 681

Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы

2100
2210

42 047
37 296

36 616
32 564

Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж

2220
2200

0
4 751

0
4 052

Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению

2310
2320

0
0

0
20

Проценты к уплате
Прочие доходы

2330
2340

316
3 463

1 928
8 825

Прочие расходы

2350

5 775

9 488

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

2 123

1 481

Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2410
2421

1 032
595

359
65

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

0

0

Изменение отложенных налоговых активов
Прочее

2450
2460

12
0

3
0

Чистая прибыль (убыток)
СПРАВОЧНО:

2400

1 103

1 119

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2510

Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию

2500
2900

1 103

1 119

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

2520
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Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Дата
Организация: Открытое акционерное общество
"Стройматериалы"
Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКПО
ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710003
31.12.2011
26426067
6660000978
51.53

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 620078 Россия, Екатеринбург,
Вишневая 2 корп. Д

Наименование показателя

1
Величина капитала на 31
декабря года,
предшествующего
предыдущему
За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:

1. Движение капитала
Код Уставный Собствен Добавочн Резервны Нераспре
строк капитал
ные
ый
й капитал деленная
акции,
прибыль
и
капитал
выкуплен
(непокры
ные у
тый
акционер
убыток)
ов
2
3
4
5
6
7
3100

12

3210

0

2 690

1

Итого

8

8 965

11 668

1 154

1 154

в том числе:
чистая прибыль

3211

1 119

1 119

переоценка имущества
доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3212
3213

35

35

дополнительный выпуск
акций

3214

увеличение номинальной
стоимости акций

3215

реорганизация
юридического лица
Уменьшение капитала –
всего:

3216

в том числе:
убыток
переоценка имущества
расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3220

0

35

35

35

35

3221
3222
3223

34

уменьшение номинальной
стоимости акций

3224

уменьшение количества
акций

3225

реорганизация
юридического лица

3226

дивиденды

3227

Изменение добавочного
капитала

3230

Изменение резервного
капитала
Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3240

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:

3200

3310

1 103

1 103

в том числе:
чистая прибыль

3311

1 103

1 103

переоценка имущества

3312

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

дополнительный выпуск
акций

3314

увеличение номинальной
стоимости акций
реорганизация
юридического лица
Уменьшение капитала –
всего:
в том числе:

3315

убыток
переоценка имущества

3321
3322

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала
уменьшение номинальной
стоимости акций

3323

уменьшение количества
акций
реорганизация
юридического лица

3325

дивиденды
Изменение добавочного
капитала

3327
3330

Изменение резервного
капитала
Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3340

3316
3320

3324

3326

3300

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за

35

2010 г.
Наименование показателя

1
Капитал – всего
до корректировок

Код
строк
и
2

На
31.12.2009
г.
3

за счет
чистой
прибыли
4

за счет
иных
факторов
5

На
31.12.2010 г.
6

3400

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3410

исправлением ошибок
после корректировок

3420
3500

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок
корректировка в связи с:

3401

изменением учетной политики
исправлением ошибок

3411
3421

после корректировок

3501

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок
корректировка в связи с:

3402

изменением учетной политики
исправлением ошибок

3412
3422

после корректировок

3502

Наименование показателя
1
Чистые активы

Справки
Код
На 31.12.2011
г.
2
3600

3
13 890

На 31.12.2010
г.

На 31.12.2009
г.

4

5
12 787

11 668

36

Отчет о движении денежных средств
за 2011 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
"Стройматериалы"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710004

Дата
по ОКПО

31.12.2011
26426067

ИНН
по ОКВЭД

6660000978
51.53

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

47 / 16
384

Местонахождение (адрес): 620078 Россия, Екатеринбург,
Вишневая 2 корп. Д
Наименование показателя

1

Код
строк
и
2

За 12 мес.2011
г.

За 12 мес.2010 г.

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:

4110

81 020

67 227

от продажи продукции, товаров, работ и услуг
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4111
4112

47 364
32 060

37 374
29 392

от перепродажи финансовых вложений
прочие поступления

4113
4119

1 596

461

Платежи - всего
в том числе:

4120

81 344

68 421

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги
в связи с оплатой труда работников

4121

56 076

42 853

4122

15 840

16 061

процентов по долговым обязательствам

4123

439

1 690

налога на прибыль организаций

4124

935

69

прочие платежи
Сальдо денежных потоков от текущих операций

4125
4100

8 054
324

7 748
1 194

Поступления - всего
в том числе:

4210

0

15 115

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)
от продажи акций других организаций (долей участия)

4211

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)
дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия

4213

0

15 095

4214

0

20

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности

4212

37

в других организациях
прочие поступления

4219

Платежи - всего

4220

378

в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов

4221

378

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

4222

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива
прочие платежи

4224

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4223

4 050

0

4 050

4200

378

11 065

Поступления - всего
в том числе:

4310

3 457

получение кредитов и займов

4311

денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.

4313
4314

прочие поступления
Платежи - всего

4319
4320

4229

Денежные потоки от финансовых операций

3 457
6 456

7 937

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников

4321

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4322
4323

6 456

7 044

прочие платежи
Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4329
4300

0
2 999

893
7 937

Сальдо денежных потоков за отчетный период
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4400
4450

3 701
4 141

1 934
2 207

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4500

440

4 141

4490
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Пояснительная записка
Пояснительная записка
к балансу ОАО «Стройматериалы» за 2011г
Сведения об Обществе:
ОАО «Стройматериалы» зарегистрировано Администрацией Кировского р-на г.Екатеринбурга решением
№-278 от 12.09.1991 г, перерегистрировано 05.02.2003г в соответствии с законодательством.
Местонахождение-620078,г.Екатеринбург,ул.Вишневая 2д.
Размер Уставного капитала Общества составляет 12039 руб.(обыкновенные акции в количестве 12039
шт номиналом 1 руб).
Количество акционеров-48 чел(физические лица).
Реестродержатель-ОАО «Стройматериалы».
Исполнительный орган Общества-Генеральный директор-Чойнзонов Банзаркца Лхамацыренович.
В отчетном периоде Аудитором Общества являлось ООО «Оргпром-Аудит».
Основными видами деятельности ОАО «Стройматериалы» согласно Устава являются:
-торгово-закупочная,снабженческая, посредническая и иная коммерческая деятельность (сдача в аренду
собственного имущества,автоуслуги-автокраны).
Общество владеет лицензиями:
-на
осуществление
деятельности
по
сбору,использованию,обезвреживанию,транспортировке,размещению отходов
IV класса опасности от 23.04.2010г сроком до 23.04.2015г.
-на осуществление деятельности по эксплуатации вызрывопожароопасных объектов от 05.02.2010г
сроком до 05.02.2015г.
Среднесписочная численность за 2011год составила 53 человека.
Учетная политика:
Общество применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС.
В Учетной политике Общества можно выделить следующие основные положения:
-выручка от реализации продукции и предоставления услуг определяется по моменту отгрузки товара и
оказанию услуг покупателю;
- амортизация ОС, принятым на учет с 01.01.2002 , в бухгалтерском и налоговом учете начисляется
линейным методом в соответствии с Классификатором №1 ,утвержденным Постановлением
Правительства РФ.
По ОС ,принятым на учет до 01.01.2002г.амортизация в бухгалтерском учете начисляется линейным
способом в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1072;
- Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, учитываются для целей
бухгалтерского учета в составе МПЗ текущего периода по мере отпуска в эксплуатацию ( с 2011г-в связи
сизменением законодательства);
- в бухгалтерском и налоговом учете МПЗ принимаются на учет и списываются по себестоимости
единицы запасов;
-коммерческие (косвенные) расходы списываются полностью в отчетном году в качестве расходов по
обычным видам деятельности;
-прямыми расходами признаются себестоимость проданных товаров и затраты на доставку товара до
собственного склада;
- в налоговом учете доходы и расходы учитываются методом начисления;
- Обществом установлены ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль , которые
рассчитываются из фактически уплаченного налога за прошлый квартал;
- предусмотрено формирование резерва по сомнительным долгам;
- величина процентов, признаваемых расходом, принимается равной ставке рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,8 раза, а по равноценным кредитам
полностью списывается на расход.
Финансовые вложения принимаются к бух.учету по первоначальной стоимости - в размере фактических
затрат на приобретение. Текущая рыночная стоимость не определяется.
Информация о связанных сторонах:
В 2011г были полностью погашены обязательства по займам физ.лиц (аффилированные лица-владеют
более 20% акций Общества) в размере 6456тыс.руб.Сумма расходов по займам составила 439 тыс.руб.выплаченные проценты.
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Зарплата (начисленная) управленческого персонала составила 3981 тыс.руб,удержан НДФЛ-517
тыс.руб,выплаченная з/пл составила – 3340 тыс.руб,начислен страх.взносы-862 тыс.руб.
Экономические показатели:
Выручка от реализации товаров и услуг без НДС составила:
2011
2010
выручка от оптовой торговли
48302
37081
выручка от предоставление услуг
35231
31216
В 2011 году был увеличен объем продаж: по предоставляемым услугам- за счет предоставления
арендаторам дополнительных услуг,увеличение объема сдаваемых площадей;по отптовой торговле - за
счет увеличения номенклатуры и объема поставляемого товара.
Основными затратами Общества являютя в 2011г:
*выплата заработной платы и налогов с ФОТ- 20 493 тыс.руб.
*ремонт и содержание имущества - 5056 тыс.руб.
*услуги сторонних организаций - 2117 тыс.руб.
*затраты на эл/энергию,газ - 3859 тыс.руб.
*аренда земли - 504 тыс.руб.

В 2011году Обществом были начислены к уплате в бюджет:
2011г
2010г
налог на прибыль
1032
359
налог на имущество
105
116
надлоги с ФОТ с НДФЛ
6869
6169
транспортный налог
86
87
НДС
5084
5026
Налоги полностью перечислены в бюджет.Задолженность по налогам на конец 2011г является текущей и
оплачена в соответствии с установленными законодательством сроками в 2012г.
В течении 2011г был создан резерв по сомнительным долгам в размере 2856 тыс.руб,восстановлен резерв
в размере 194 тыс.руб,за счет резерва списана дебиторская задолженность в размере 582 тыс.руб в связи
с прекращением испонительного производства.
Иные резервы в 2011г не формировались.
На балансе общества на конец года числится просроченная дебиторская задолженность по поставщикам
в размере 2215 тыс.руб,которая была включена в 2011г в резерв по сомнительным долгам,а также
просроченная дебиторская задолженность по покупателям в размере 250 тыс.руб,сумма которой также
включена в состав резерва на конец 2011г.
Обществом получена Банковская гарантия Сбербанка РФ на сумму 2000 тыс.руб под залог транспортных
средств,принадлежащих Обществу на праве собственности-(гарантия платежей по договору куплипродажи с отсрочкой платежа).
Переоценка основных средств в 2011г не производилась.
По итогам работы 2011г Обществом получена прибыль по бухгалтерскому учету до уплаты налога на
прибыль в размере 2123 тыс.руб тыс.руб, по налоговому учету прибыль в размере 5159 тыс.руб.Чистая
прибыль за 2011г составила 1103 тыс.руб.
Стоимость чистых активов на конец 2011г составила 13890тыс.руб.
Информация отражаемая в соответствии с ПБУ 18/02:
В отчетном году возникли расхождения между данными бухгалтерского и налогового учета (в соотв. с
ПБУ 18/02) на основании этого были начислены:
-условный расход по налогу на прибыль составил 425 тыс. руб (на сумму прибыли по бух.учету)
-постоянное налоговое обязательство 595 тыс. руб ( по расходам на оказание мат.помощи
сотрудникам,проведение праздников, прочим расходам , не уменьшающих налогооблагаемую базу ,а так
же в связи с разницей в создании резерва по сомнительным долгам в бухг.и наговом учете-в
бухгалтерском учете был создан резерв по сомнительному долгу поставщика в размере 2215 тыс.руб,что
не учитыватся для целей налогового учета)
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- начислен отложенный налоговый актив –12 тыс.руб (в связи с различием в отражении страховых
взносов по договорам обязательного страхования и страхования имущества организации в бухгалтерском
и налоговм учете-расходы будущих периодов).
В целом, Общество обеспечено собственными оборотными средствами; финансовое состояние Общества
является устойчивым

Ген.директор

Чойнзонов Б.Л.

Гл.бухгалтер

Андреева А.В.
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7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний
завершенный отчетный квартал

Бухгалтерский баланс
за 3 месяца 2012 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
"Стройматериалы"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

Дата
по ОКПО

31.03.2012
26426067

ИНН
по ОКВЭД

6660000978
51.53

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

47 / 16
384

Местонахождение (адрес): 620078 Россия, Екатеринбург,
Вишневая 2 корп. Д
Поясне
ния

АКТИВ

1

2

Код
строк
и
3

На
На
На 31.12.2010
31.03.2012 г. 31.12.2011 г.
г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы

1120
1130

Материальные поисковые активы
Основные средства

1140
1150

Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения

1160

Отложенные налоговые активы

1180

58

12

Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I

1190
1100

111
4 808

105
4 920

330
5 258

Запасы

1210

7 124

6 579

4 442

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность

1230

4 685

8 740

8 815

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты

1240

0

1250

4 545

440

4 141

Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II

1260
1200

4
16 358

35
15 794

18 898

0

4 639

1

4 803

4 927

1170

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1 500
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БАЛАНС (актив)

Поясне
ния
1

ПАССИВ

2
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

1600

Код
строк
и
3

Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1310

Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)

21 166

20 714

24 156

На
На
На 31.12.2010
31.03.2012 г. 31.12.2011 г.
г.
4

5

6

12

12

12

1340
1350

2 655

2 655

2 655

Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1360
1370

1
12 321

1
13 890

1
12 787

ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1300

Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства

1410
1420

Оценочные обязательства
Прочие обязательства

1430
1450

ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность

1400

0
6 177

6 824

6 456
4 913

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (пассив)

1500
1700

6 177
21 166

6 824
20 714

11 369
24 156

1320

1510
1520
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Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2012 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата
Организация: Открытое акционерное общество
"Стройматериалы"
Идентификационный номер налогоплательщика

31.03.2012
26426067

по ОКПО
ИНН

Вид деятельности

6660000978
51.53

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 620078 Россия, Екатеринбург,
Вишневая 2 корп. Д
Поясн
ения

Наименование показателя

1

2

Код За 3 мес.2012 За 3 мес.2011
строк
г.
г.
и
3
4
5

Выручка

2110

18 824

14 627

Себестоимость продаж

2120

7 833

5 701

Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы

2100
2210

10 991
9 288

8 926
8 474

Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж

2220
2200

1 703

452

Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению

2310
2320

Проценты к уплате
Прочие доходы

2330
2340

0
0

207
1 669

Прочие расходы

2350

276

1 744

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

1 427

170

Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2410
2421

374
43

46
12

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

Изменение отложенных налоговых активов
Прочее

2450
2460

46

Чистая прибыль (убыток)
СПРАВОЧНО:

2400

1 099

124

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2510

Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию

2500
2900

1 099

124

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

2520
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
1Порядок ведения учета на предприятие.
1.1. Бухгалтерский и налоговый учет ведется бухгалтерией общества.
1.2. Общество ведет оба вида учета с использованием компьютерной техники.
1.3. Общество использует рабочий план счетов, разработанный на основании типового плана
счетов, утвержденного Приказом Минфина РФ от 31.12.2000г.№94н. (Приложение №2)
2.Учетные документы и регистры
2.1.Хозяйственные операции в бухгалтерском учете оформляются типовыми первичными
документами, которые утверждены законодательством РФ, а также формами,
разработанными Обществом самостоятельно(Приложение №3).
2.2.Налоговый учет ведется в регистрах, совпадающих с бухгалтерскими.

3.Методы учета доходов и расходов .
В налоговом учете доходы и расходы учитываются методом начисления.
4. Учет основных средств
4.1. В Обществе основные средства приходуются по цене приобретения с учетом расходов,
произведенных при приобретении и установке.
4.2.Амортизация ОС, принятым на учет с 01.01.2002 , в бухгалтерском и налоговом учете
начисляется линейным способом в соответствии с Классификатором №1 ,утвержденной
Постановлением Правительства РФ.
По ОС, принятым на учет до 01.01.2002г.амортизация в бухгалтерском учете начисляется
линейным способом в соответствии с Постановление № 1072
При приобретении ОС, бывших в употреблении, срок службы определяется Обществом
самостоятельно, исходя из ожидаемого срока использования этого объекта.
4.3.Начисление амортизационных отчислений приостанавливается по объектам ОС,
переведенных по решению руководителя на консервацию на срок более 3-х месяцев.
4.4. Объекты основных средств стоимостью не более 20 000 руб. за единицу учитываются в для
целей бухгалтерского учета в составе МПЗ текущего периода по мере отпуска в эксплуатацию, а
также книги и брошюры списываются на затраты в бухгалтерском и налоговом учете по мере
отпуска в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности объектов стоимостью до 20000,00
руб. включительно, списанных в производство, ведется забалансовый счет 12 “ОС, списанные в
эксплуатацию по фактической себестоимости”
4.5. Расходы на ремонт ОС включаются в издержки обращения текущего периода по
фактическим затратам .
4.6.Инвентаризация ОС проводится 1 раз в три года.

5.Учет МПЗ
5.1.В бухгалтерском и налоговом учете МПЗ принимаются на учет и списываются по
себестоимости единицы запасов.
5.2.Инвентаризация МПЗ проводится 1 раз в год перед началом составления годовой
отчетности.
5.3.Инвентаризация кассы проводится
а) 1 раз в шесть месяцев
б) при смене материально-ответственных лиц
5.4.Инвентаризация счетов бухгалтерского учета проводится перед составлением годовой
бухгалтерской отчетности
5.5.Инвентаризация дебиторской/кредиторской задолженности проводится перед составление
квартальной и годовой отчетности.
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6.Учет расходов будущих периодов.
6.1.К расходам будущих периодов относятся затраты, понесенные в отчетном периоде, но
относящиеся к будущему периоду.
6.2.Расходы будущих периодов в бухучете и в налоговом учете списываются ежемесячно
равномерно в течении периода к которому относятся.
6.3. Расходы по обязательному и добровольному страхованию (негосударственному пенсионному
обеспечению) признаются в качестве расхода в том отчетном (налоговом) периоде, в котором в
соответствии с условиями договора налогоплательщиком были перечислены (выданы из кассы)
денежные средства на оплату страховых (пенсионных) взносов. Если по условиям договора
страхования (негосударственного пенсионного обеспечения) предусмотрена уплата страхового
(пенсионного) взноса разовым платежом, то по договорам, заключенным на срок более одного
отчетного периода, расходы признаются равномерно в течение срока действия договора.
6.4. суммы НДС, относящиеся к прочим расходам будущих периодов, списываются по общим
правилам -в момент принятия к учету.
7.Учет расходов.
7.1.Коммерческие расходы списываются ежемесячно в дебет сч90.
7.2.Расчет прямых расходов, приходящихся на остаток товара на складе производится в целом
по всем видам товаров.
7.3.Нормы командировочных расходов устанавливаются для всех работников предприятия
согласно распоряжению руководителя.
7.4.Денежные средства на хозяйственные нужды предприятия выдаются работникам на срок не
более 10-ти рабочих дней. По окончании этого срока, работник должен в течении трех дней
отчитаться о произведенных расходах и сдать излишки денежных средств в кассу предприятия.

7.Проценты по кредитам и займам.
7.1.Сумма процентов по полученным займам включается в расходы организации в соответствии
со ст.269. НК РФ - предельная величина процентов, признаваемых расходом,определяется исходя
из среднего уровня процентов, начисленных по долговым обязательствам, выданным в том же
квартале на сопоставимых условиях;
Сопоставимые условия:
-валюта-рубли
-срок,на который предоставлен заем от 12 до 13 мес.
- объем предоставляемого займа-не должен отличаться более,чем на 10%
-обеспечения-без обеспечения;обеспечения,подлежашие регистрации и не подлежащие
регистрации;

8.Учет расходов по оплате труда и социальных налогов.
8.1.Оплата труда производится в соответствии с действующим Положением об оплате труда,
Положением о премировании.
8.2.Расчетным периодом для определения средней заработной платы являются двенадцать
календарных месяцев.

9.Учет выручки в целях исчисления НДС.
9.1.Налоговая база по НДС определяется «по отгрузке».
9.2.Уплата НДС и предоставление налоговой декларации производится ежемесячно до 20 числа
месяца, следующим за отчетным.
9.3.Ведется раздельный учет для целее исчисления НДС по операциям реализации товаров
(работ, услуг), подлежащих налогообложению по различным налоговым ставкам.

10.Налог на прибыль
10.1.Обществом установлены ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль, которые
рассчитываются из фактически уплаченного налога за прошлый квартал.
10.2. Убыток, сформированный в переходный период подлежит отнесению на расходы,
включаемые в налоговую базу соответствующих отчетных периодов равномерно в течение пяти
лет с 01.01.2002.
10.3. Для целей налогообложения прибыли расходы, которые не могут быть непосредственно
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отнесены на затраты по конкретному виду деятельности, распределяются пропорционально
доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов.
10.4. Предоставление за плату во временное пользование (аренду) имущества считается
выручкой от реализации.
10.5.Резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском и налоговом учете создается. Для
сближения бухгалтерского и налогового учета порядок создания резерва в бухгалтерском учете
совпадает с порядком создания резерва по сомнительным долгам налоговом учете.
Резерв создается на основании регистров бухгалтерского учета.
10.6.Амортизационная премия по вновь приобретенным основным средствам не применяется.
10.7.К прямым расходам в целях расчета налога на прибыль относятся себестоимость
проданных покупных товаров и транспортные расходы на доставку товара на склад,если эти
суммы не были включены в стоимость товара.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала 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 периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты 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.: 12 039
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 12 039
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Информация о величине уставного капитала соответствует п.4.1 и п.4.2 устава ОАО
"Стройматериалы"
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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 порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления Общества
является Общее собрание акционеров, действующее на основании Устава Общества и
Положения об Общем собрании акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться
кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров и бюллетени для
голосования должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право
на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет
директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует
подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества
обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке
дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на
рассмотрение Общему собранию акционеров, и осуществить другие необходимые действия.
Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в
повестку дня.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20
дней, 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
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его
собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества или
акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций
Общества на дату предъявления требования. Порядок и сроки проведения внеочередного Общего
собрания акционеров определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».
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):
При подготовке Общего собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собрании
акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и
материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и
объеме, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.1.4. 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
Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2011 г.
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Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. 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): 12 039
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 12 039
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
26.12.1994

Государственный регистрационный номер выпуска

62-1П-980

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционер имеет право:
- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях
лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в
Обществе;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными
документами в установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды),
подлежащей распределению среди акционеров;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент)
пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии
решений других органов управления Общества.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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
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8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: эмитент

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок налогообложения доходов по выпущенным эмиссионным ценным бумагам (акциям):
Выплата дивидендов (расчет производится в порядке, предусмотренном статьей 275 НК РФ):
физическим лицам - налоговым резидентам - 9 процентов с суммы дивидендов;
юридическим лицам - налоговым резидентам - 9 процентов с суммы дивидендов;
физическим лицам - налоговым нерезидентам - 15 процентов с суммы дивидендов (с 01.01.2008);
юридическим лицам - налоговым нерезидентам - 15 процентов с суммы дивидендов.
Продажа акций:
физическими лицами - налоговыми резидентами - налог в размере 13 процентов с суммы дохода
уплачивают самостоятельно (при продаже акций по договорам брокерского обслуживания или
доверительного управления налог удерживается налоговым агентом);
юридическими лицами - налоговыми резидентами - налог рассчитывают и перечисляют
самостоятельно;
физическими лицами - налоговыми нерезидентами - налог в размере 30 процентов с суммы дохода
удерживается налоговым агентом;
юридическими лицами - налоговыми нерезидентами - налог у источника выплаты дохода не
удерживается.
В соответствии с Федеральным законом от 06.06.2005 г. № 58-ФЗ, начиная с 01.01.2006 г., к
расходам физического лица, уменьшающим налогооблагаемый доход от реализации ценных бумаг,
относится налог на наследование и (или) дарение, уплаченный налогоплательщиком при
получении указанных ценных бумаг в собственность.

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
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осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения
нет

8.10. 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
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