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Введение

Полное фирменное наименование эмитента: 
Открытое акционерное общество «Тимлюйский завод АЦИ»

Сокращенное фирменное наименование эмитента: 
ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»

Место нахождения эмитента:
671205, Республика Бурятия, Кабанский район, пгт. Каменск, ул. Промышленная, 1

Номера контактных телефонов эмитента 
Тел.: (301-38) 41-8-20; (301-38) 77-4-19   Факс: (301-38) 41-8-20
Адрес электронной почты: Shifer@hotbox.ru             

Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: 

Основные сведения о размещенных  эмитентом ценных бумагах: 
Вид, категория (тип), количество размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость:
Обыкновенные именные бездокументарные акции:
количество (шт.): 36 805 298
номинальная стоимость одной акции: 20 (двадцать) копеек
Информация о выпусках именных обыкновенных бездокументарных акциях ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» приведена в настоящем ежеквартальном отчете на стр. 



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.


I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления                                                                 ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»,
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 ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»
	
Органами управления ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» являются:
Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
Члены совета директоров ОАО «Тимлюйский завод АЦИ».

Председатель Совета директоров: Бельков Сергей Жанович

Члены совета директоров:
Бельков Сергей Жанович
Год рождения: 1958

Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 г. - наст. время
Организация: ООО «Тимлюйский завод»
Сфера деятельности: оптовая и розничная торговля
Должность: директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0,27 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: нет

Савватеев Сергей Витальевич 
Год рождения: 1955

Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 г. - наст. время
Организация: ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»
Сфера деятельности: Управление
Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0,13 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 20 000 руб.

Савватеева Вера Николаевна
Год рождения: 1959

Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 г. - наст. время
Организация: ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»
Сфера деятельности: руководитель
Должность: исполняющая обязанности генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: 12,72 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: нет

Крендясев Игорь Юрьевич
Год рождения: 1972

Должности за последние 5 лет:
Период: с 2001 г. - наст. время
Организация: ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»
Сфера деятельности: 
Должность: зам. Генерального директора по финансовым вопросам

Доля в уставном капитале эмитента: 0,51 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: нет

Гершман Галина Олеговна 
Год рождения: 1974

Должности за последние 5 лет:
Период:  2001 г. - наст. время
Организация: ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»
Сфера деятельности: управление
Должность: начальник отдела

Доля в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»:
И.О.  генерального директора Савватеева Вера Николаевна протокол  Совета Директоров от 25.01.2006 г. № 145

1.2. Сведения о банковских счетах ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»

Рублевые счета
         Полное наименование банка (кредитного учреждения): Улан-Удэнский филиал ОАО АКБ «Росбанк» г. Улан-Удэ
         Сокращенное наименование: У-У Филиал ОАО «Росбанк». 
         Местонахождение банка (почтовый индекс, адрес, телефон): Республика Бурятия, п. Кабанск
         ИНН: 7730060164
         Вид счета: расчетный; 
         номер счета: 40702810482070000039
         БИК: 048142755
         Номер корреспондентского счета: 30101810100000000755
         
Валютные счета
          Полное наименование банка (кредитного учреждения): Улан-Удэнский филиал ОАО АКБ     «Росбанк» г. Улан-Удэ
         Сокращенное наименование: У-У Филиал ОАО «Росбанк».
         Местонахождение банка (почтовый индекс, адрес, телефон): с. Кабанск
         ИНН: 7730060164
         Вид счета: текущий (Евро) 
номер счета: 40702840682070100039
         БИК: 048142755
         Номер корреспондентского счета: 30101810100000000755
          
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) 

Полное наименование: Аудиторская фирма "БайкалИнвест-Аудит"
Сокращенное наименование: Аудиторская фирма "БайкалИнвест-Аудит"
Место нахождения: 664007, г. Иркутск, ул. Байкальская, 23
ИНН: 3807003414
Почтовый адрес: г. Иркутск, ул. Байкальская, 23
Тел.: (395) 29-10-75, 20-89-41, 29-04-43 Факс: 
Адрес электронной почты: 
Сведения о лицензии на осуществление аудиторской деятельности:
Номер лицензии: Е 001503
Дата выдачи: 
Срок действия лицензии: 
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ
Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2001-2004
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: нет.
Порядок выбора аудитора эмитента: утвержден Собранием Акционеров
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: нет.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: годовое собрание акционеров.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: нет.
Информация об отсутствии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): нет.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: определяется Договором на оказание аудиторских услуг.

1.4. Сведения об оценщике нет

1.5. Сведения о консультантах эмитента  нет

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Ежеквартальный отчет ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» подписали следующие уполномоченные лица эмитента:
Савватеева В.Н.. –и.о.  генерального директора ОАО «Тимлюйский завод АЦИ», действующий на основании протокола заседания совета директоров от 25.01.2006г. №145. Тел/факс (301-38) 41-8-20
Смольникова О.Л. –Главный  бухгалтер ОАО «Тимлюйский завод АЦИ». Тел/факс (301-38) 40-7-24


Основная информация
о финансово-экономическом состоянии ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»
———————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
|    Наименование показателя    |     Рекомендуемая методика расчета     |
|———————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|Стоимость    чистых     активов| 
|эмитента, тыс. руб.            | 	7889
|———————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|Отношение  суммы   привлеченных|   1168,26
|средств к капиталу и  резервам,| 
|%                              |
|
|———————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|Отношение  суммы  краткосрочных|   1129,48
|обязательств   к     капиталу и| 
|резервам, %                      
|———————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|Покрытие платежей по 			0,11
|обслуживанию долгов, руб.      |							  |

|———————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|Уровень просроченной           |	0						  |
|задолженности, %               |							  |

|———————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|Оборачиваемость чистых активов,|	17,73   					  |
|раз                            |							  |

|———————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|Оборачиваемость    кредиторской|	0,20						  |
|задолженности, раз             |							  |

|———————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|Оборачиваемость     дебиторской|	9,93						  |
|задолженности, раз             |							  |

|———————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|Доля  налога   на     прибыль в|	-35,92						  |
|прибыли до налогообложения, %  |                     		        |
 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————

2.2. Рыночная капитализация ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»
Информация о рыночной капитализации ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» на дату подписания настоящего ежеквартального отчета отсутствует. Методика определения рыночной капитализации ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» не сформирована.
Акции ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» не допущены к обращению ни одним организатором торговли на рынке ценных бумаг.
	
2.3. Обязательства ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»

2.3.1. Кредиторская задолженность
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
|Наименование обязательств    |                      Срок наступления платежа                      |
|                             |————————————————————————————————————————————————————————
|                             |до 30 дней|От 31 до 60|от 61 до 90| От 91 до |  От 181   |
|                             |          |   дней    |   дней    | 180 дней | дней до1 |   
|                             |          |           |           |          |   года    |     
|—————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|——————————|———————————
|Краткосрочные и  долгосрочные|          |           |           |          |                    
|обязательства, всего, руб.   |          |           |           |          |           											
|—————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|——————————|———————————|Кредиторская   задолженность,|          |           |           |          |                    
|всего, руб.                  |          |           |           |          |           |         											46025
|—————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|——————————|———————————
|в том числе:                 |          |           |           |          |           |          
|—————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|——————————|———————————
|Перед          поставщиками и|          |           |           |          |           |          				
|подрядчиками, тыс. руб.      |          |           |           |          |           												23989
|—————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|——————————|———————————
|Векселя к уплате, руб.       |          |           |           |          |           |          
|—————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|——————————|———————————
|Перед аффилированными  лицами|          |           |           |          |           |          
|эмитента, руб.               |          |           |           |          |           |          
|—————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|——————————|———————————
|По оплате труда, тыс. руб.   |          |           |           |          |           |          											1682
|—————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|——————————|———————————
|Задолженность перед  бюджетом|          |           |           |          |           |          								
|и внебюджетными фондами, т.р.|          |           |           |          |           |          											4706
|—————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|——————————|———————————
|Прочая кредиторская	 			
|задолженность, тыс. руб      |          |           |           |          |           |        											14026
|—————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|——————————|———————————
|Кредиты, всего, тыс. руб.    |          |           |           |          |           |          											36000
|—————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|——————————|———————————
|Займы, всего, руб.           |          |           |           |          |           |          						
|в том числе:                 |          |           |           |          |           |          											27646
|—————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|——————————|———————————
|Облигационные займы, руб.    |          |           |           |          |           |          
|—————————————————————————————|——————————|———————————|———————————|——————————|———————————
|Прочие обязательства, руб.   |          |           |           |          |           |          
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
|Просроченная     кредиторская|                                                                   |
|задолженность, всего, руб.   |                                                                    |
|—————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————
|в том числе, перед бюджетом и|                                                                    |
|внебюджетными фондами, руб.  |                                                                    |
|—————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————
|Просроченная задолженность по|                                                                    |
|кредитам, руб.               |                                                                    |
|—————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————
|Просроченная задолженность по|                                                                    |
|займам, руб.                 |                                                                    |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

2.3.2. Кредитная история ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»

№
Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Размер основного долга




1
Кредит
ББ Сбербанка РФ
15 000
2
Кредит
ББ Сбербанка РФ
6000
3
Кредит
ББ Сбербанка РФ
6000
4
Кредит
ББ Сбербанка РФ
9000

 
Дата погашения
 
Дата погашения
 
План
 

 
 
25,05,04
25.11.05
25.11.05
16,50%
25.11.05
25.11.05
29.11..04
30.12.05
30.12.05
16,50%
30.12.05
30.12,2005
24.08.05
30.08.06
30.08.06
16,50%
30.08.06
30.08.06
17.12.2005






2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
	нет

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Никаких соглашений, включая срочные сделки, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, эмитент в отчетном квартале не заключал.
	
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Эмитент в отчетном квартале ценные бумаги не размещал.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг: Таких рисков нет.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»

3.1.1. Данные о фирменном наименовании
Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество «Тимлюйский завод АЦИ»
Сокращенное наименование:
На русском языке - ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»

3.1.2. Сведения о государственной регистрации ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»»
Сведения из регистрационных документов, зарегистрированных до 1 июля 2002 года: 
Номер государственной регистрации юридического лица: 160
Дата регистрации: 11 июня 1997 г.
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица: Администрация Кабанского района.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 1020300666748
Дата регистрации: 28  октября 2002 г.
Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: Инспекция ИМНС России по Кабанскому району Республики Бурятия

3.1.3. Сведения о создании и развитии ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»
Срок существования с даты государственной регистрации ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» на дату составления настоящего ежеквартального отчета составляет: 8 лет 11 месяцев.
ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» создано на неопределенный срок.

ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» зарегистрировано 11 июня 1997 г. Администрацией Кабанского района. Основной целью создания и функционирования ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» является производство асбо-цементных изделий.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 671205, Республика Бурятия, Кабанский район, пгт. Каменск, ул. Промышленная, 1
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 671205, Республика Бурятия, Кабанский район, пгт. Каменск, ул. Промышленная, 1
Номер (номера) телефона, факса: Тел.: (301-38) 41-8-20 Факс: (301-38) 41-8-20

Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:shifer@hotbox.ru" shifer@hotbox.ru

Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: нет

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: 030900091

3.1.6. Филиалы и представительства ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» не имеет

3.2. Основная хозяйственная деятельность ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»

3.2.1. Отраслевая принадлежность ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД.:
26.65

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)

в том числе кровельный:
———————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
|      Наименование показателя      |          Отчетный период           |
|———————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|Объем выручки от продажи  продукции|              16 288 806р.            |
|(работ, услуг), руб.               |                                    |
|———————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|Доля от общего объема выручки, %   |                75,4                |
|———————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
 
Общая структура себестоимости эмитента

———————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
|      Наименование статьи затрат       |        Отчетный период         |
|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|Сырье и материалы, %                   |          45                    |
|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|Приобретенные  комплектующие   изделия,|                                |
|полуфабрикаты, %                       |          2                    |
|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|Работы   и   услуги   производственного|                                |
|характера,    выполненные    сторонними|          4                     |
|организациями, %                       |                                |
|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|Топливо, %                             |           4                    |
|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|Энергия, %                             |           8                   |
|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|Затраты на оплату труда, %             |           19                   
|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|Проценты по кредитам, %                |            3                   |
|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|Арендная плата, %                      |            6                   |
|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|Отчисления на социальные нужды, %      |           5                   
|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|Амортизация основных средств, %        |           1                
|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|Налоги,  включаемые   в   себестоимость|           1                    |
|продукции, %                           |                                |
|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|Прочие затраты (пояснить), %           |                                
|амортизация по нематериальным  активам,|            2                   |
|%                                      |                                |
|вознаграждения  за   рационализаторские|                                |
|предложения, %                         |                                |
|обязательные страховые платежи, %      |                                |
|представительские расходы, %           |                                |
|иное, %                                |                                |
|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|Итого:  затраты   на     производство и|                                |
|продажу   продукции   (работ,    услуг)|          100                   |
|(себестоимость), %                     |                                |
|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|Выручка от  продажи  продукции  (работ,|                                |
|услуг), %                              |                                |
 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————

3.2.4.  Сырье (материалы) и поставщики эмитента 
Цемент 
ООО «Торговый Дом Цемент»	8857908 руб.   5386 тн          100 %
Асбест 
ОАО «Уральский асбестовый ГОК»      8496441руб.     1132,425 тн     100 %
Уголь
ОАО «Сибирская угольная компания»  607784 руб.       16755,8 тн      100  %
Электроэнергия
ОАО «Бурятэнерго»                              1 483 562 руб.   683292 кВт     100%

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»

Отчет по отгрузке шифера за 1 квартал 2006 года






листов
туп
% от общего объема
Бурятия
61258
1078
28,52%
Иркутская область
97833
1722
45,54%
Читинская область
34958
615
16,27%
Якутия

0

МНР
14400
253
6,70%
Агинский АО
3480
61
1,62%
Хабаровский край

0

Амурская область
2880
51
1,34%
Прочие

0





ВСЕГО
214809
3781










3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Номер: № ЭВ-64-000061 (К)
Дата выдачи: 22.06.2005
Срок действия: до 22.06.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому и техническому надзору. Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по РБ.
Виды деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающие под избыточным давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 С.


Номер: № 32-ЭВ-000044 (К)
Дата выдачи: 03.04.2003
Срок действия: до 03.04.2008
Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России
Виды деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов

Номер: № 32 ОТ-000002 (03)
Дата выдачи: 01.12.2004
Срок действия: до 01.12.2009
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по технологическому надзору
Виды деятельности: Деятельность по обращению с опасными отходами.

Номер: № УДЭ 00952 ВЭ
Дата выдачи: 
Срок действия: до 13.02.2015
Орган, выдавший лицензию: Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по РБ
Виды деятельности: Право пользования недрами (добыча подземных вод питьевого и технического назначения).


Номер: № 37-ЭВ-000126 (Ж)
Дата выдачи: 31.03.2003 г.
Срок действия: до 31.03.2008 г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России, Управление Иркутского округа
Виды деятельности: Эксплуатация взрывоопасных объектов (опасных производственных объектов, на которых транспортируются вещества, способные образовывать взрывоопасные смеси с кислородом воздуха или друг с другом).

Номер: ГСС 03 004221
Дата выдачи: 25.11.2004г.
Срок действия: до 25.11.2009.
Орган, выдавший лицензию: 
Виды деятельности: на осуществление перевозки грузов авиомобильным транспортом грузоподъемностью выше 3,5 тн..

Номер: 3.БЦ.04.122.М.000490.12.01.
Дата выдачи: 05.12.2001 г.
Срок действия: до 05.12.2006 г.
Орган, выдавший лицензию: Государственная санитарно-эпидемиологическая служба РФ. Главный государственный врач по РБ. 
Виды деятельности: санитарно-эпидемиологическое заключение на столовую.

Номер: № 001743
Дата выдачи: 05.12.2005 г.
Срок действия: до 15.12.2006 г.
Орган, выдавший лицензию: Бурятстройсертификация 
Виды деятельности: на выпуск листов асбестоцементных волнистых 

Номер: № УДЭ 00190 ТОКБК
Дата выдачи: 22.07.2009 г.
Срок действия: до 22.07.2009 г.
Орган, выдавший лицензию: Главное Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по РБ
Виды деятельности: Забор, организация рекреация с помощью водной акватории. 

3.2.7. Совместная деятельность эмитента
Совместная деятельность не ведется. 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями
ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» не является инвестиционным фондом или страховой организацией.

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» не является эмитентом, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» не является эмитентом, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»
Объем производства . 33 млн. усл. плиток
Темпы роста к соответствующему периоду прошлого года  105,0%

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях: нет участия

3.5. Дочерние и зависимые общества: ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» не имеет.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента. Информация о планах приобретения, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.

3.6.1. Основные средства эмитента.

		Отчетная дата: 01.04.2006 г.
№ п/п
Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная стоимость), руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.
1
Здания,сооружения
32523
11365
2
Машины и оборудование,трансп.ср-ва
17743
5416
3
Производственный и хозяйственный инвентарь
414
62

4
Многолетние насаждения
18
-
5
Прочие
4067

2720

Итого по всем группам:
54765
19563



IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности                                                                                               ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»

4.1.1. Прибыль и убытки
 
4.1.1. Прибыль и убытки



Наименование показателя
Величина показателя
Выручка, руб.
22159,00
валовая прибыль, руб.
911,00
чистая прибыль ()нераспределенная прибыль (непокрытый убыток),руб.
-5516,00
производительность труда, руб/чел.
55,40
фондоотдача, %
0,63
рентабельность активов, %
-0,05
рентабельность собственного капитала, %
1,27
рентабельность продукции (продаж), %
-0,20
сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
-17824,00
соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
-0,17


4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» от основной деятельности

Влияние факторов на прибыль отчетного периода

4.1.2. Факторы оказывающие влияние на изменение размера выручки от продаж 
ОАО "Тимлюйский завод АЦИ" товаров, продукции, услуг и прибыли ОАО
"Тимлюйский завод АЦИ" от основной деятельности



Факторы прибыли отчетного периода
Размер, руб.
Выручка от реализации
-739,00
изменение цен на реализованную продукцию
-147,80
себестоимость реализованной продукции
4648,00
коммерческие расходы
280,00
управленческие расходы
-4152,00
Влияние на прибыль от реализации
-110,80
проценты к получению
0,00
проценты к уплате
95,00
прочие операционные доходы
3879,00
прочие операционные расходы
-6371,00
прочие внереализационные доходы
-1,00
прочие внереализационные расходы
7,00
Итого влияние на прибыль отчетного периода
-2391,00



4.2. Ликвидность ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»

4.2. Ликвидность эмитента



Наименование показателя
Величина показателя
собственные оборотные средства, руб.
-44853,000
коэффициент финансовой зависимости
-25,571
коэффициент автономии собственных средств
-0,041
обеспеченность запасов собственными оборотными средствами
-1,110
индекс постоянного актива
-9,148
текущий коэффициент ликвидности
0,608
быстрый коэффициент ликвидности
0,232

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»
	Размер уставного капитала составляет 36 805 298 штук. Общая стоимость акций эмитента, выкупленных для последующей передачи 21 252 802 штук, что составляет 37 % от уставного капитала.
	Резервный  добавочный капиталы у эмитента не существуют.

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 7 361 000   рублей 
Соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем разделе, учредительным документам эмитента: соответствует.
Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента: таких акций нет.
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента (тыс. руб.): нет.
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки (тыс. руб.): нет.
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента (тыс. руб.): нет.
Размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц (тыс. руб.): нет.
Общая сумма капитала эмитента: 7 361 000 руб. Уменьшение за счет уменьшения номинальной стоимости акций с 1 рубля до 20 копеек..

4.3.2. Финансовые вложения ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»	
. 

Финансовые вложения эмитента













№
Вид ЦБ
Эмитент
Гос.рег.№ вып.
Кол-во
Общ.номин.ст-ть
Общ.бал.ст-ть
Размер % (дивиденда)
1
 
Асбоцемремонт
 
 
 
160000
 
2
 
Бикомбанк
 
 
 
46500
 
3
 
Забайкалинвест
 
 
 
524,89
 
4
 
Инкомбанк
 
 
 
8000
 
5
 
НП "Социальная защита"
 
 
 
80600
 
6
 
Тимал
 
 
 
202300
 
7
 
Тисси
 
 
 
389400
 









4.3.3. Нематериальные активы ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» нет
———————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
| N  |  Наименование группы   |  Полная стоимость   |Величина начисленной|
|п/п | нематериальных активов |                     |    амортизации     |
|————|————————————————————————|—————————————————————|————————————————————|
|    |                        |                     |                    |
|—————————————————————————————|—————————————————————|————————————————————|
|Итого, руб.:                 |                     |                    |
 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————

4.4. Сведения о политике и расходах ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований: нет

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»
В промышленности строительных материалов в течение последних лет наблюдается рост в среднем 5-6 % ежегодно. ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» занимает около 1,5-2 % в производстве асбесто-цементных изделий в России (асбесто-цементные трубы не учитываются). В числе причин, влияющих на ухудшение финансовых показателей
внешние – опережающий рост на сырье по сравнению с ростом цен на АЦИ, опережающий рост заработной платы по сравнению с ростом производительности труда и ростом цен на АЦИ сокращение доли АЦИ и кровельных материалов;
внутренние – пик износа основных средств, приходящих на начало 2000-х годов заставляет изымать значительные средства на текущие и материальные ремонты.
Указанные факторы будут действовать как минимум в течение 2-3 лет.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав                                                                         органов управления ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»,                                                                                                                          органов ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» по контролю за его                                                      финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения
о сотрудниках (работниках) ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»

 Высший орган управления- Общее собрание акционеров.
Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров (наблюдательный совет).
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1.Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
2.Реорганизация Общества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
3.Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
4.Избрание членов Совета директоров Общества, принимаемое посредством прямого голосования;
5.Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
6.Избрание генерального директора Общества, принимаемое посредством прямого голосования;
7.Досрочное прекращение полномочий генерального директора, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
8.Определение предельного размера объявленных акций, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
9.Уменьшение уставного капитала Общества, принимаемое большинством голосов, участвующих в собрании;
10.Избрание ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
11.Утверждение аудитора Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
12.Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
13.Принятие решения о неприменении преимущественного права на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 40 ФЗ "Об акционерных обществах", принимаемое простым большинством голосов,  участвующих в собрании;
14.Принятие решения о порядке ведения общего собрания акционеров в форме утверждения Положения "О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров", принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
15.Образование счетной комиссии Общего собрания акционеров, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
16.Определение формы сообщения обществом материалов(информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
17.Дробление и консолидация акций Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
18.Заключение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность(ст.83 ФЗ), принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
19.Совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, если:
     - не достигнуто единогласие Совета директоров при совершении сделки с имуществом Общества стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
     - стоимость имущества составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
     Решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.
20.Общее собрание акционеров вправе принимать решение по вопросам, предусмотренным п.п. 2, 13, 16-19 исключительно по предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие в соответствии с настоящим Уставом полномочия вносить предложения в повестку дня, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня перечисленных вопросов.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1.Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2.Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
3.Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4.Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания;
5.Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных настоящим Уставом;
6.Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом акций в пределах количества и категории объявленных акций, определенных настоящим Уставом;
7.Определение рыночной стоимости имущества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
8.Принятие решения о приобретении размещенных обществом акций в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
9.Определение оплаты услуг аудитора;
10.Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11.Принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;
12.Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;
13.Принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, утверждение положения о них;
14.Принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров;
15.Принятие решения о заключении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
16.Принятие решения о заключении сделок общества с заинтересованными лицами.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Руководство текущей деятельность Общества осуществляет генеральный директор.
К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров.
Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания и Совета директоров.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»
Персональный состав Совета директоров ОАО «Тимлюйский завод АЦИ».

Председатель Совета директоров: Бельков Сергей Жанович

Члены совета директоров:
Бельков Сергей Жанович
Год рождения: 1958

Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 г. - наст. время
Организация: ООО «Тимлюйский завод»
Сфера деятельности: оптовая и розничная торговля
Должность: директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0,27 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: нет

Савватеев Сергей Витальевич – генеральный директор (единоличный исполнительный орган)
Год рождения: 1955

Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 г. - наст. время
Организация: ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»
Сфера деятельности: Управление
Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0,13 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 20 000 руб.

Савватеева Вера Николаевна
Год рождения: 1959

Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 г. - наст. время
Организация: ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»
Сфера деятельности: руководитель
Должность: начальник отдела маркетинга

Доля в уставном капитале эмитента: 12,72 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: нет

Крендясев Игорь Юрьевич
Год рождения: 1972

Должности за последние 5 лет:
Период: с 2001 г. - наст. время
Организация: ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»
Сфера деятельности: 
Должность: зам. Генерального директора по финансовым вопросам

Доля в уставном капитале эмитента: 0,51 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: нет

Гершман Галина Олеговна 
Год рождения: 1974

Должности за последние 5 лет:
Период:  2001 г. - наст. время
Организация: ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»
Сфера деятельности: управление
Должность: начальник отдела

Доля в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: нет

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»

Информация является конфиденциальной

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» согласно его Уставу (статья 12) осуществляет Ревизионная комиссия и аудит.

Основные положения Устава ОАО «Тимлюйский завод АЦИ», регламентирующие деятельность Ревизионной комиссии, приводятся ниже.
1. Контроль за финансово-хозяйственной  деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется ревизионной комиссией Общества, состоящей из 3 (трех) человек. Члены ревизионной комиссии избираются Общим собранием из числа акционеров или их представителей сроком на 1 год.
Член ревизионной комиссии Общества не может быть одновременно членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления (исполнительных органах) Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при выборах ревизионной комиссии Общества.
2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества  осуществляется по итогам деятельности Общества за год,  а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества,  решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества  или  по  требованию  акционера (акционеров) Общества,  владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.
3. По  требованию  ревизионной комиссии Общества лица,  занимающие должности в органах управления Общества,  обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение 10 дней со дня предъявления письменного требования.
4. Результаты проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества представляются Совету директоров.
Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом или его участниками, для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности.
Аудиторская проверка деятельности Общества может быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале Общества составляет 10 и более процентов. 
6. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты услуг определяется Советом директоров Общества.
 
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»
	
Громова Надежда Федоровна
Шипулина Ольга Ильинична

Громова Надежда Федоровна
Год рождения: 1956
Образование: средне-специальное 
Должности за последние 5 лет: бухгалтер отдела сбыта
Период: с 1976 г. по настоящее время
Организация: ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»
Должность: бухгалтер материальной группы

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: таких акций и опционов нет.
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:  долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:  таких акций и опционов нет.
Родственные связи с членами Ревизионной комиссии эмитента, членами Совета директоров, лицом, занимающим должность единоличного органа эмитента: не имеет

Шипулина Ольга Ильинична
Год рождения: 1960
Образование: средне-специальное
Должности за последние 5 лет:   Бухгалтер материальной группы
Период: с 2001 г. по настоящее время
Организация: ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»
Должность: И.О. заместителя гл. бухгалтера

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: таких акций и опционов нет.
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:  долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:  таких акций и опционов нет.
Родственные связи с членами Ревизионной комиссии эмитента, членами Совета директоров, лицом, занимающим должность единоличного органа эмитента: не имеет
Ан76кудинова С.Ф.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»
Сведения о суммарном вознаграждении, выплаченном членам Ревизионной комиссии ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» за последний завершенный финансовый год не выплачивались.
	
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) ОАО «Тимлюйский завод АЦИ», а также об изменении численности сотрудников (работников) ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»

———————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
|        Наименование показателя        |        Отчетный период         |
|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|Среднесписочная численность работников,|                                |
|чел.                                   |        388                    
|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|Объем денежных средств, направленных на|                                |
|оплату труда, руб.                     |        12651682
|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|Объем денежных средств, направленных на|        307381                       
|социальное обеспечение, руб.           |                                |
|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|Общий  объем  израсходованных  денежных|        
|средств, тыс. руб.                     |        12959063                |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
|        Наименование показателя        |        Отчетный период         |
|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|Сотрудники (работники), возраст которых|            12                  |
|составляет менее 25 лет, %             |                                |
|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|Сотрудники (работники), возраст которых|            13                  |
|составляет от 25 до 35 лет, %          |                                |
|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|Сотрудники (работники), возраст которых|            72                  |
|составляет от 35 до 55 лет, %          |                                |
|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|Сотрудники (работники), возраст которых|            3                   |
|составляет более 55 лет, %             |                                |
|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|Итого:                                 |            100                 |   
|из них:                                |                                |
|имеющие  среднее  и/или  полное   общее|            44                  |

|образование, %                         |                                |
|имеющие   начальное    и/или    среднее|     	       49                 |
|профессиональное образование, %        |                                |
|имеющие     высшее     профессиональное|             7                  |
|образование, %                         |                                |
|имеющие послевузовское профессиональное|             0                  |
|образование, %  
 неполное среднее                       |             0                 |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале ОАО «Тимлюйский завод АЦИ».
Никаких соглашений или обязательств эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, нет
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента отсутствуют.

VI. Сведения об акционерах ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»
и о совершенных ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» сделках,                                                                     в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, составляет 521. 

6.2. Сведения об акционерах ОАО «Тимлюйский завод АЦИ», владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала 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
Савватеева Вера Николаевна -  Доля: 12,72 %

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале ОАО «Тимлюйский завод АЦИ», наличии специального права ("золотой акции")
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной собственности: 6,90 %. Наличие специального права (“золотой акции”)  не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»
Ограничения, связанные с участием в уставном капитале ОАО «Тимлюйский завод АЦИ», отсутствуют.
	
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров ОАО «Тимлюйский завод АЦИ», владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций: нет

6.6. Сведения о совершенных ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности


6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности










№
Вид дебиторской задолженности
  Срок наступления платежа



От 30 до 60 дней
От 60 до 90 дней
От 90 до 180 дней
От 180 дней до 1 г
Более 1 года
1
Дебиторская задолженность, всего, тыс. руб., в том числе

 
 

 11609

2
просроченная, руб.


 

 0

3
покупатели и заказчики, руб.




 10455

4
векселя к получению, руб.


 

 0

5
задолженность дочерних и зависимых обществ, руб.


 

 0

6
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.


 

 0

7
авансы, выданные, руб.


 

 0

8
прочие дебиторы, руб.


 

 0

9
Итого, руб.


 

 11609


 
VII. Бухгалтерская отчетность ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»
и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» за 2005 год,
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» за последний завершенный отчетный квартал

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» за последний завершенный финансовый год 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Поставка шифера в Монголию:
Общая сумма экспорта 452 507 рублей (1,48%).

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.
 Стоимость недвижимого имущества составляет: 32523000 руб.
 Изменений не было.

7.7. Сведения об участии ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»:  нет участия


VIII. Дополнительные сведения об ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»
Обыкновенные акции:
общий объем: 36 805 298 (тридцать шесть миллионов восемьсот пять тысяч двести девяносто восемь) именных бездокументарных обыкновенных акций;
номинальная стоимость одной акции – 20 копеек.

Привилегированные акции (типа нет):
У ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» отсутствуют акции, обращающиеся за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов.
        
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»
30 июня 2003 г. общим собранием акционеров ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» принято решение об уменьшение уставного капитала путем приобретения части акций с целью сокращения их общего количества. (протокол собрания № 9 от 30.06.2003 г.) Уставной капитал предприятия после изменения составляет 36 805 298 штук.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»:
 таких фондов у ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» нет.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента указаны в п. 5. 1 (2) настоящего отчета.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Таких коммерческих организаций нет.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»
30.06.2005 г. на общем собрании акционеров принято решение об уменьшении  уставного капитала  до 7 361 059,60 (Семь миллионов триста шестьдесят одна тысяча пятьдесят девять) рублей 60 копеек, путем уменьшения номинальной стоимости акций до 20 копеек, в связи с необходимостью уменьшения уставного капитала до величины, не превышающей чистые активы в соответствии с п. 4 статьи 35  ФЗ «Об акционерных обществах».
	Также принято решение об увеличении уставного капитала ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» до размера 22 083 178,8 (Двадцать два миллиона восемьдесят три тысячи сто семьдесят восемь) рублей 80 копеек, путем размещения дополнительных акций обыкновенных именных бездокументарных, номинальной стоимостью 20 (Двадцать) копеек каждая, в количестве 73 610 596 (Семидесяти трех миллионов шестьсот десяти тысяч пятисот девяносто шести) штук по закрытой подписке среди акционеров ОАО «Тимлюйский завод АЦИ».
Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка. Цена размещения дополнительных акций: акции размещаются по цене размещения 20 (Двадцати) копеек за одну акцию, что соответствует, определенной решением  Совета директоров ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»  цене размещения дополнительных акций (Протокол № 142 от 31 мая  2005 года).
Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: акции оплачиваются при их приобретении денежными средствами.
Размещение дополнительных акции осуществляется по закрытой подписке среди всех акционеров ОАО «Тимлюйский завод АЦИ». Все акционеры ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» имеют возможность приобрести целое число размещаемых дополнительных обыкновенных акций, пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций ОАО «Тимлюйский завод АЦИ».
Список всех акционеров имеющих возможность пропорционального приобретения дополнительных акций, с количеством принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» на дату принятия годовым общим собранием акционеров ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций.
При размещении акций по закрытой подписке только среди акционеров, согласно с абзацем 2 п. 1 статьи 40 ФЗ «Об акционерных обществах» преимущественное право приобретения акций акционерами не распространяется.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»
Кредитный рейтинг (рейтинги) эмитенту за 5 последних завершенных финансовых лет не присваивался.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»

8.2.1. Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции: 20 коппеек

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 36 805 298 (тридцать шесть миллионов восемьсот пять тысяч двести девяносто восемь) штук

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): таких акций нет

Количество объявленных акций: 36 805 298  штук

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: таких акций нет

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: таких акций и опционов  нет

Государственный регистрационный номер: 1-01-20621-F

Дата государственной регистрации: 4.11.2003 г.

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
1. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные физические и юридические лица, которые приобрели и оплатили в установленном законодательством РФ порядке акции Общества.
2. Права акционеров определяются правами, закрепленными Уставом за принадлежащими им акциями.
3. Акционеры обязаны:
соблюдать требования Устава Общества;
своевременно сообщать регистратору об изменениях своего адреса, наименования, банковских реквизитов, номеров абонентской связи и других данных.
4. Акционеры, обладают также другими правами и несут иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.
5. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
Несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
На основании распоряжения ИРО ФКЦБ РФ от 4.11.2003 г. № 16-р/об-с осуществлено объединение дополнительных выпусков акций обыкновенных именных бездокументарных. Одновременно аннулированы гос. регистрационные номера дополнительного выпуска акций обыкновенных именных бездокументарных и выпуска акций, к которому он является дополнительным:
гос. регистрационный номер выпуска – 02-1П-0135, дата регистрации – 15.03.1993 г., количество ценных бумаг 43 006 штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
гос. регистрационный номер выпуска - 1-02-20621-F, дата выпуска - 01.04.1999 г.	, количество ценных бумаг 58 015 094 штук номинальной стоимости 1 (один) руб.    
Указанному дополнительному выпуску и выпуску акций именных бездокументарных, к которому он является дополнительным, присвоен единый гос. регистрационный номер выпуска – 1-01-20621-F, дата присвоения – 4.11.2003 г.
Количество ценных бумаг до изменения уставного капитала предприятия- 58 058 100 штук номинальной стоимость 1 (один) рубль.
	
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
выпуск облигаций не осуществлялся.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
выпуск облигаций не осуществлялся.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: 
ООО «Бурятский фондовый дом» филиал ОАО «Хакасский депозитарий»
Тел/факс 8-301-22-23-02-94
Наличие квалификационного аттестата: лицензия № 01220  
Дата выдачи: 22.01.1997 г.
Орган, выдавший указанного аттестата: ФКЦБ РФ

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
В составе акционеров нет акционеров-нерезидентов

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»
Доходов в виде дивидендов не было.
	
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям ОАО «Тимлюйский завод АЦИ», а также о доходах по облигациям эмитента
Доходов в виде дивидендов не было.

8.10. Иные сведения:  нет.












































































