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     Введение
1. Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое Акционерное Общество "Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий -2"
Joint stok compani sanitari/electric ware plant-2
2. Сокращенное наименование.
ОАО "ЗСТЭМИ-2"
JSCS/EWP-2
3. Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.
Место нахождения: РФ, Иркутская область, г. Братск, ул. Вокзальная, 3, а/я 65
Почтовый адрес: РФ, 665703, Иркутская область, г. Братск, ул. Вокзальная, 3, а/я 65
Тел.: (3953) 35-04-03  Факс: (3953) 35-04-03
Адрес электронной почты: stemi @ bratsk .ru
Адрес страницы в сети «Интернет » : www.sia.ru/disclosure/ 3805102970
4.  Сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах :  
          Порядковый номер выпуска: 1
Категория: Обыкновенные.
Форма ценных бумаг: Именные бездокументарные.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 100  рублей.
Количество ценных бумаг выпуска: 87 664 штук.
Общий объем выпуска: 8 766 400 рублей.
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 30.06.1997г.
Регистрационный номер: 34-1-01134
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы.
Способ размещения: Конвертация при реорганизации.
Период размещения: c 31.07.1997 по 31.07.1997г.
Текущее состояние выпуска: Все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы).
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 87 664штук.
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 30.06.1997г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы.
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  Нет.
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: Нет.
.Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: Нет.

Порядковый номер выпуска: 2
Категория: Обыкновенные.
Форма ценных бумаг: Именные бездокументарные.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 20  рублей.
 Количество ценных бумаг выпуска: 87 664 штук
Общий объем выпуска: 1 753 280 рублей.
 Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 21.06.2001г.
Регистрационный номер: 1-02-21030-F
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Иркутское РО ФКЦБ России.
 Способ размещения: Конвертация.
Период размещения: c 29.06.2001 по 29.06.2001г.
 Текущее состояние выпуска: Размещение завершено.
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 87 664 штук.
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 2.08.2001г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Иркутское РО ФКЦБ России.
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):   Не имеются.
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  Нет.
 Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: Не имеется.

Порядковый номер выпуска: 3
Категория: Обыкновенные.
Форма ценных бумаг: Именные бездокументарные.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 20 рублей.
 Количество ценных бумаг выпуска: 21 916 штук.
Общий объем выпуска: 438 320 рублей.
 Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 11.04.2002г.
Регистрационный номер: 1-03-21030-F
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Иркутское РО ФКЦБ России
 Способ размещения: Открытая подписка.
Период размещения: c 1.07.2002 по 12.07.2002г.
 Текущее состояние выпуска: Размещение завершено.
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 21 916 штук.
 Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
 Дата регистрации: 19.09.2002г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Иркутское РО ФКЦБ России
 Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):   Не имеются.
 Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  Нет.
  Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:   Нет. 

5.  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 эмитента,  сведения о банковских счетах, об
            аудиторе,    оценщике  и  о  финансовом   консультанте
            эмитента,   а   также   об   иных  лицах,  подписавших
            ежеквартальный отчет
Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Уставом ОАО "ЗСТЭМИ-2" предусмотрено создание следующих органов управления обществом:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор;
- Ликвидационная комиссия.
         1.1.1.Состав Совета директоров
	Зырянов Александр Григорьевич         1954 г.рождения
Коркина Алла Петровна                     1962 г.рождения

	Замотаева Любовь Васильевна         1953 г.рождения
	Хлыстиков Василий Семенович      1959 г.рождения
	Тэн Татьяна Васильевна                  1948 г.рождения
          1.1.2.Единоличный исполнительный орган : Генеральный директор
- Хлыстиков Василий Семенович  1959 г.рождения

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
   Полное наименование банка : Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка  
    Российской Федерации (открытое акционерное общество) Братское отделение № 2413
Сокращенное наименование банка :  Байкальский банк СБ РФ ОСБ 2413 Братское
Место нахождения: РФ, Иркутская область,  г.Братск,  пр.Ленина,7
Тип счета: Расчетный
Номер счета: 40702810018090100541
БИК: 042520607
Корр. счет: 30101810900000000607
ИНН : 7707083893
  
Полное наименование банка : Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка  
    Российской Федерации (открытое акционерное общество) Братское отделение № 2413
Сокращенное наименование банка :  Байкальский банк СБ РФ ОСБ 2413 Братское
    Место нахождения: РФ, Иркутская область, г.Братск,    пр.Ленина,7
Тип счета: Расчетный
Номер счета: 40702840718090100031
Валюта счета: Доллар США
БИК: 042520607
Корр. счет: 30101810900000000607
ИНН : 7707083893

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
1.3.1.Наименование полное: Закрытое акционерное общество фирма "Аудит - Дело"
    Наименование сокращенное :   ЗАО фирма "Аудит - Дело"
Место нахождения: РФ,  г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 12 блок Б кв.5
ИНН: 3808051604
Почтовый адрес: РФ, 664011, г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 12 блок Б кв.5
Тел.: (3952) 24-12-67, 20-21-76  Факс: (3952) 24-12-67
Адрес электронной почты: audit@irk.ru
    Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии:  Е 002833
Дата выдачи: 10.12.2002
Срок действия: до 10.12.2007
Орган, выдавший лицензию:  Министерство финансов  РФ
Финансовые годы  за которые аудитором проводились независимые проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской ) отчетности эмитента :
  2000, 2001, 2002,2003 гг.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента:
Нет.
Порядок выбора аудитора:
Аудитор  утверждается Общим собранием акционеров.
Информация о работах, проводимых в рамках специальных аудиторских заданий:
Работы не проводились.
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора с эмитентом:
Нет.
Наличие доли участия аудитора в уставном капитале эмитента :
Нет.
Представление заемных средств аудитору :
Не представлялись.
Наличие тесных деловых взаимоотношений, а также родственных связей :
Не имеются.
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора:
Таких лиц нет.
Порядок определения размера вознаграждения:
Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.
Информация о наличии отсроченных или просроченных платежей :
Нет.
1.3.2.Наименование полное: Частный предприниматель аудитор Распутина Любовь Сергеевна
    Наименование сокращенное :  ЧП аудитор  Распутина Любовь Сергеевна 
Место нахождения: РФ, Иркутская область г. Братск, ул. Приморская,22кв.8
ИНН: 380500153981
    Тел.: (3953) 36-30-00
Адрес электронной почты: Не имеет.
    Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии:  012580
Дата выдачи: 29.01.1998г.
Срок действия:  три года.
Орган, выдавший лицензию:  ЦАЛАК Минфина РФ
Финансовые годы  за которые аудитором проводились независимые проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской ) отчетности эмитента :
 1999г.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента:
Нет.
    Представление заемных средств аудитору :
Не представлялись.
Наличие тесных деловых взаимоотношений, а также родственных связей :
Не имеются.
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора:
Таких лиц нет.
Порядок определения размера вознаграждения:
Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.
Информация о наличии отсроченных или просроченных платежей :
Нет.

 1.4. Сведения об оценщике эмитента 
Определение рыночной стоимости объектов недвижимости  по состоянию на 25.12.2000г. проводилось следующим оценщиком :
Наименование полное : Торгово-промышленная палата г.Братска
Наименование сокращенное: ТПП г.Братска
Место нахождения : РФ,Иркутская область,  г.Братск,  ул.Мира 6 Г
Телефон/факс :  (3953 ) 41-45-75
Электронная почта : cci@bratsk.net.ru

 1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Консультанты для оказания услуг, связанных с составлением  проспектов эмиссий, отчетов  и проспектов ценных бумаг, не привлекались.

 1.6. Сведения  об  иных  лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
Иных лиц, подписавших квартальный отчет, не было.

     
 II.   Основная    информация    о    финансово-экономическом
            состоянии эмитента
 2.1. Показатели    финансово-экономической    деятельности  эмитента

 
Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
1999г.
2000г.
2001г.
2002г.
2003г.
1 квартал
2004 г.
Стоимость чистых активов эмитента,
 т. руб.
В соответствии с порядком установленным Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной комиссией для акционерных обществ

45858,0
29482,0
29038,0
22783,0
22890,0
21615,0
Отношение суммы  привлеченных средств к капиталу и резервам, %
(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода      +
Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода)/Капитал и резервы на конец отчетного периода х 100

8,73
17,22
8,89
21,75
6,91
39,6
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу  и резервам, %
Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода)/(Капитал и резервы на конец отчетного периода х 100)

8,73
17,22
8,89
21,75
5,99
38,4
Покрытие платежей по обслуживанию долгов
( Чистая прибыль за отчетный период + амортизационные отчисления за отчетный период  -
Дивиденды ) / (Обязательства, подлежавшие погашению в отчетном периоде + Проценты, подлежавшие уплате в отчетном периоде).

0,63
1,31
0,74
-
0,17
-
Уровень просроченной задолженности, %
Просроченная задолженность на конец отчетного периода / ( долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода ) х 100

14,07
-
17,08
4,86
1,27
-
Оборачиваемость чистых активов, раз
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и т.п. налогов и обязательных платежей / стоимость чистых активов.

0,37
0,82
0,77
0,76
1,19
0,15
Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг без  учета коммерческих и управленческих расходов / кредиторская задолженность на конец отчетного периода

2,44
1,78
3,34
1,99
10,15
0,27
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и т.п. налогов и обязательных платежей /дебиторская задолженность на конец отчетного периода – задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал на конец отчетного периода)

5,01
3,44
22,47
6,48
5,86
0,68
Доля налога на прибыль, в прибыли до налогообложения, %
Налог на прибыль / прибыль до налогообложения
0,30
0,30
0,36
-
0,09
-

         На основе экономического анализа динамики приведенных показателей  можно сделать вывод о   платежеспособности предприятия, что является одним из важнейших критериев оценки  финансового положения. Уровень кредитного риска незначителен. 
 2.2. Рыночная капитализация эмитента
Акции не обращаются на рынке ценных бумаг.

 2.3. Обязательства эмитента
          2.3.1. Кредиторская задолженность

№/п
Наименование показателя

1999г.
2000г.
2001г.
2002г.
2003г.
1кв.
2004г.
1
Общая сумма кредиторской задолженности,
т.руб.
3920,0
4928,0
2566,0
4904,0
1371,0
8298,0
2
в том числе просроченная кредиторская задолженность, т.руб.
572,0
      -
448,0
241,0
 20,0
-
  
                Структура кредиторской задолженности на 01.04.2004г.
Наименование кредиторской задолженности
              
                           Срок  наступления платежа

До 30 дней
от 30
до 60 дней
от 60 до 90 дней
от 90 дней до
180 дней
от 180дней
до 1 года
более 1 года

Кредиторская задолженность,  всего, т.руб.
в том числе:




8298,0




-




-




-




-




-

Просроченная
Кредиторская задолженность, всего,
т.руб.




-




-




-




-




-




-

Заемные средства, всего,
руб.
-
-
-
-
-
-

Просроченная задолженность по заемным средствам, т.руб.
-
-
-
-
-
-

Кредиты, т.руб
-
-
-
-
-
-

Займы, т.руб.
в том числе:
-
-
-
-
-
-

Облигационные займы, т.руб.
-
-
-
-
-
-

Прочая кредиторская задолженность, всего,
т.руб.
в том числе:


7485,0
-
-
-
-
-

перед поставщиками и
подрядчиками, т.руб.
286,0
-
-
-
-
-

Векселя к уплате, т.руб.
-
-
-
-
-
-

Перед аффилированными лицами эмитента, т.руб.
-
-
-
-
-
-

По оплате труда, т.руб.
454,0
-
-
-
-
-

Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, руб.
в том числе:




359,0
-
-
-
-
-

просроченная, т. руб.
-
-
-
-
-
-

Иная кредиторская задолженность, т.руб.
-
-
-
-
-
-

Итого, т.руб.:
8298,0
-
-
-
-
-

Кредиторы, на долю которых приходится 10 или более процентов от общей суммы кредиторской задолженности :
      
      Наименование полное:    Общество с ограниченной ответственностью «Компания торговые сети- Байкал»
Наименование сокращенное:       ООО «КТС-Байкал»
Место нахождения (или ФИО) :   РФ , г.Иркутск
Сумма кредиторской задолженности : 5600,0т.руб.
        Размер и условия  (процентная ставка, штрафные санкции, пени) : Нет.
Прочие обязательства, не исполненные эмитентом : Таких обязательств  нет.
               2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не заключал кредитных договоров и договоров займа, обязательств не имеет.
          2.3.3. Обязательства     эмитента     из    обеспечения,  предоставленного третьим лицам
Обязательств не имеет.
          2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Обязательств не имеет.

 2.4. Цели  эмиссии  и направления  использования  средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 
Эмиссии ценных бумаг в отчетном квартале не проводилось.

 2.5. Риски,   связанные    с   приобретением   размещаемых  (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
          2.5.1. Отраслевые риски : Нет.
          2.5.2. Страновые и региональные риски : Нет.
          2.5.3. Финансовые риски : Нет.
          2.5.4. Правовые риски : Нет.
          2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента : Нет.
    
 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 "Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий -2"
Joint stok compani sanitari/electric ware plant-2
 Сокращенное наименование:  ОАО "ЗСТЭМИ-2"  JSCS/EWP-2
           3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
    Дата государственной регистрации эмитента: 18.04.1997
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 1474
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Регистрационный отдел Администрации г. Братска
Основной государственный регистрационный номер юридического лица в соответствии с данными свидетельства о внесении записи в Единый государственный  реестр юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002г. :  1023800917656
Дата регистрации : 03 марта 2003г.
Регистрирующий орган : Межрайонная инспекция МНС России №15 по Иркутской области.
          3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования :  с 18.04.1997г. ; создан на неопределенный срок.             
Краткое описание истории создания :
  Первоисточник образования завода -  мастерские по изготовлению сантехнического и электротехнического оборудования, созданные в 1955г.  В 1961г. на базе участков были организованы два завода : "Электродеталь" и "Сантехдеталь", которые в 1965г. были объединены в один завод , выпускавший трубную заготовку систем отопления, водопровода, канализации, электрощитовые изделия, легкие металлоконструкции для нужд строительства. С 1966г. завод является  единственным   по проектированию, изготовлению и наладке электрокотлов, подведомственных Госгортехнадзору.
                 В связи со сложной экономической обстановкой в стране, резким снижением объемов строительства, спрос на выпускаемую продукцию предприятия значительно упал, соответственно упали объемы производства, уменьшилась номенклатура выпускаемых изделий. С 1991г. по 1997г. завод существовал только за счет выпуска электрических котлов.
                 С целью сохранения и развития основного производства и  квалифицированных кадров ,   в 1997г.  была проведена реорганизация завода АООТ "ЗСТЭМИ"  в форме выделения ОАО "ЗСТЭМИ-2" .  Акционерами завода принято решение  о ликвидации АООТ"ЗСТЭМИ"  и передачей вновь созданному заводу части основных фондов, сырья и материалов. готовой продукции.
Цель :  Основной целью деятельности эмитента является получение прибыли, а также наиболее полное, качественное и своевременное удовлетворение потребностей населения и предприятий в продукции производственно-хозяйственного назначения и других товарах народного потребления.
          3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента и его исполнительного органа:
РФ, Иркутская область, г. Братск, ул. Вокзальная, 3, а/я 65
    Тел.: (3953) 35-04-03  Факс: (3953) 35-04-03
Адрес электронной почты: stemi @ bratsk .ru
Адрес страницы в сети «Интернет » : www.sia.ru/disclosure/ 3805102970
             3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика : 3805102970
          3.1.6. Филиалы и представительства эмитента: Не имеет.

 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
	Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности, согласно ОКВЭД :
28.22.2  51.70  51.65.6   67.12.2  74.13.1   45.21.1   28.75.11
Основная хозяйственная деятельность эмитента

                       Показатели
Ед.изм
1999г.
2000г.
2001г.
2002г.
2003г.
4кв.
2003г.
1кв
2004г.
Выручка от реализации продукции, материалов, работ, услуг
т.руб.

16859,0
24078,0
22310,0
17397,0
27248,0
4655,0
3332,0
Прочие доходы
т.руб.
2960,0
641,0
1454,0
2345,0
2405,0
973,0
743,0
Общие доходы
т.руб.
19819,0
24719,0
23764,0
19742,0
29653,0
5628,0
4075,0
в т.ч. от реализации готовой продукции
т.руб.
14972,0
22530,0
20806,0
15466,0
25409,0
3844,0
2523,0
Доходы от реализации готовой продукции в общих доходах
%
75,5
91,1
87,6
78,3
85,7
68,3
61,9
Основная хозяйственная деятельность эмитента :  Выпуск готовой продукции .
Изменения доходов эмитента на 10 и более процентов по сравнению в предыдущим кварталом : Размер общих  доходов эмитента от хозяйственной деятельности в 1 квартале 2004г. уменьшился на 27,6% или 1553т.р. по сравнению с 4 кварталом 2003г. в связи со снижением объема продаж , т.к.  выпускаемая продукция носит сезонный характер.

Основные виды продукции (работ, услуг)
Основной вид готовой продукции, обеспечивший не менее 10% объема выручки эмитента за 1999-2003 финансовые годы и 1квартал 2004года – выпуск электрических котлов и электрических котельных.

      Наименование показателя

1999г.
2000г.
2001г.
2002г.
2003г.
1кв.
2004г.

Объем производства котлов и котельных, единиц
 328
287
239
157
217
16

Среднегодовая цена продукции, т.руб.
45,3
77,6
86,9
94,7
117,1
157,7

Объем выручки от продажи котлов и котельных,  т.руб.

14854,0

22262,0

20772,0

14870,0

25409,0

2523,0

Доля от общего объема выручки, %
88,1
92,5
93,1
85,5
93,3
75,7

Соответствующий индекс цен, %
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Причины изменения отпускных цен : Рост цен в основном связан  с изменением номенклатуры выпускаемой продукции в разрезе отчетных периодов, а также с увеличением  стоимости услуг сторонних организаций, стоимости  материалов и комплектующих, увеличением налоговых ставок и т.п.
Система сбыта по основному виду продукции :

Наименование продукции

Схема продаж продукции 
1999г.
2000г.
2001г
2002г.
2003г.
1кв.
2004.
Электрокотлы и электрокотельные

Прямые продажи, %
99,5
99,4
98,4
99,0
99,5
98,1
Электрокотлы и электрокотельные

Собственная торговая сеть, %
0,5
0,6
1,6
1,0
0,5
1,9
Электрокотлы и электрокотельные

Контролируемая торговая сеть, %
-
-
-
-
-
-
Электрокотлы и электрокотельные

Иное ( указать), %
-
-
-
-
-
-

Структура затрат эмитента на производство и продажу электрокотлов и электрокотельных, на долю которых приходится не менее 10% общей выручки

             Наименование статьи затрат

   2003год
1 кв.
2004г.

Сырье и материалы, %
9,8
6,2

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
12,8
9,0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
10,8
9,8

Топливо, %
2,0
2,5

Энергия, %
2,9
11,6

Затраты на оплату труда, %
40,1
40,8

Проценты по кредитам, %
-
-

Арендная плата, %
0,1
0,2

Отчисления на социальные нужды, %
14,9
15,4

Амортизация основных средств, %
2,2
2,7

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
2,4
0,2

Прочие затраты , %, в том числе :
Амортизация по нематериальным активам, %
Вознаграждения за рационализаторские
предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное,( командировочные, хознужды, льготный проезд и др.), %
     %
2,0

-
-
-

-
2,0
1,6

-
-
-

-
1,6

Итого: затраты на производство и продажу продукции , %

100,0
100,0
Выручка от продажи продукции , т.р.
25409,0
2523,0


3.2.4.  Поставщики эмитента,  на долю которых приходится 10   и   более    процентов     всех    поставок   товарно-материальных ценностей,  с  указанием их  доли в общем объеме поставок :

№
Наименование Поставщика
  Доля в % в общем объеме поставок за 1 квартал 2004г.
1
Общество с ограниченной ответственностью  «ТПК Красноярскэнергокомплект»   РФ, г.Красноярск
36,9
2
Общество с ограниченной ответственностью   «Ресурс» РФ, Тульская область, поселок Плеханово
21,4

3
Общество с ограниченной ответственностью  
 «Торговый Дом  ЧЭАЗ» РФ, г.Москва
9,5
        
Доля импорта в поставках :  Не имеется. 
Прогноз в отношении доступности этих источников в будущем :    Долгосрочное сотрудничество
на протяжении нескольких лет.
Возможные альтернативные источники :  Имеются.
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
    Основные рынки сбыта  , на которых эмитент осуществлял свою деятельность : Иркутская область, республика САХА (Якутия), Амурская область.
Потребители, на оборот с которыми  приходится не менее 10 процентов общей выручки от продажи готовой продукции :
№
Потребители
  Доля в % в общем объеме 
продаж за 1 квартал 2004г.
1
Открытое акционерное общество «Зейская ГЭС»
РФ, г.Зея, Амурская область
18,5
2
Индивидуальный предприниматель без образования юридического лица  Жданов А.А.
РФ, г.Тулун Иркутская область
29,1
3
Закрытое акционерное общество Акционерная Компания «АЛРОСА» Удачнинский ГОК
РФ, г.Удачный, республика САХА (Якутия)
27,5
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции : 
Не прогнозируются.
          3.2.6.  Практика  деятельности  в  отношении  оборотного  капитала и запасов
            Уровень товарно-материальных запасов завода определяется объемом реализации, сезонным характером производства, природой запасов ( возможностью их хранения), возможностью перебоев в снабжении и затратами по приобретению запасов (возможной экономией от закупок большего объема ) и другими факторами .На предприятии налажена система контроля и анализа состояния запасов.
         Согласно методических указаний  Мингосимущества России от 11.11.1999г. № 1506-р  в отчетные периоды  на предприятии рассчитываются показатели деловой активности, в том числе "Период оборота запасов и затрат". Значение показателя (Позз) определяется  как отношение произведения средней величины запасов и затрат (сумма строк  210 и 220 формы № 1баланса ) и длительности отчетного периода в днях (Т) к себестоимости реализации товаров, продукции, работ, услуг (строка 020 формы №2 баланса).   Формула расчета :

Позз  =     (с.210+с.220) * Т (ф.№1)  : с.020 (ф.№2)

	Сырье 

Сырье в основной деятельности не используется.
Основные конкуренты 
Рынки , на которых ОАО»ЗСТЭМИ-2» осуществляет свою деятельность : В  основном продукция поставляется  в пределах Российской Федерации.  Наибольший объем поставок приходится на регионы Западной и Восточной Сибири, Дальнего востока, республики Якутия, Архангельской и Мурманской областей.

№
п/п
Наименование
Страна
регистрации
Объем проданной продукции
(работ,услуг)
1999-2003г.
Доля на рынке
1999г.
Доля на рынке
2000г.
Доля на рынке
2001г.
Доля на рынке
2002г.
Доля на рынке
2003г.
1
Эмитент:
ОАО»ЗСТЭМИ-2»
РФ
99183 т.руб.
Нет дан-ных
Нет дан-ных
Нет дан-ных
Нет дан-ных
Нет дан-ных
2
Конкурент:
ОАО «Сафоновский электромашинострои-тельный завод» г.Сафоново Смоленской области
РФ
Нет данных
Нет дан-ных
Нет дан-ных
Нет дан-ных
Нет дан-ных
Нет дан-ных
3
Конкурент:
ЗАО «Системы теплообеспечения»
г.Братск Иркутской области
РФ
Нет данных
Нет дан-ных
Нет дан-ных
Нет дан-ных
Нет дан-ных
Нет дан-ных
4
Конкурент :
 Филиал «Бийскэнергомаш»
ЗАО «Тепло-автоматика»  г.Бийск
РФ
Нет данных
Нет дан-ных
Нет дан-ных
Нет дан-ных
Нет дан-ных
Нет дан-ных
5
Конкурент :
ЗАО «Химкор»
г. Екатеринбург
РФ
Нет данных
Нет дан-ных
Нет дан-ных
Нет дан-ных
Нет дан-ных
Нет дан-ных
6
Конкурент :
Компания «Термаль»
г. Северодвинск
Архангельской области
РФ
Нет данных
Нет дан-ных
Нет дан-ных
Нет дан-ных
Нет дан-ных
Нет дан-ных
7
Конкурент :
ОАО «Станкотерм»
г.Пятигорск
РФ
Нет данных
Нет дан-ных
Нет дан-ных
Нет дан-ных
Нет дан-ных
Нет дан-ных

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния , по мнению эмитента, на конкурентоспособность производимой  продукции :
На  отраслевом рынке эмитента небольшое число крупных продавцов, в  связи с чем влияние  ценовой  конкуренции незначительно. Степень влияния неценовой конкуренции также незначительна в связи с наличием  у эмитента существенных факторов конкурентоспособности, в том числе:
Высокое качество выпускаемой продукции ;
Собственные оборотные средства ;
Широкая номенклатура выпускаемой продукции
             3.2.9.  Сведения о наличии у эмитента лицензий
Лицензии: 
Номер: 37 МТ № 6177
Дата выдачи: 30.10.2000
Срок действия: до 30.10.2003
Орган, выдавший лицензию: Управление Иркутского округа Госгортехнадзора России
Виды деятельности: монтаж (пуско-наладка) электрических котлов и электрокотельных.
    Номер: 37 ИР № 6178
Дата выдачи: 30.10.2000
Срок действия: до 30.10.2003
Орган, выдавший лицензию: Управление Иркутского округа Госгортехнадзора России
Виды деятельности: изготовление объектов котлонадзора: серийное производство электрических котлов.
Номер: 37 ПР № 6179
Дата выдачи: 30.10.2000
Срок действия: до 30.10.2003
Орган, выдавший лицензию: Управление Иркутского округа Госгортехнадзора России
Виды деятельности: проектирование подъемных сооружений (разработка съемных грузозахватных приспособлений и тары для собственных нужд).
Номер: 37 РТ № 6180
Дата выдачи: 30.10.2000
Срок действия: до 30.10.2003
Орган, выдавший лицензию: Управление Иркутского округа Госгортехнадзора России
Виды деятельности: ремонт (реконструкция, модернизация и капитальный ремонт) электрических котлов и электрокотельных.
    Номер: 37 ПР № 6181
Дата выдачи: 30.10.2000
Срок действия: до 30.10.2003
Орган, выдавший лицензию: Управление Иркутского округа Госгортехнадзора России
Виды деятельности: проектирование  котлов электрических паровых, котлов электрических водогрейных и электрокотельных
Номер: 37 ИР  № 6182
Дата выдачи: 30.10.2000
Срок действия: до 30.10.2003
Орган, выдавший лицензию: Управление Иркутского округа Госгортехнадзора Росии
Виды деятельности: изготовление объектов котлонадзора : опытных образцов котлов электродных паровых КЭПР-400/0,4; КЭПР-1000/0,4 по ТУ -3442-003-00108878-97
Номер: 37 ИР № 7191
Дата выдачи: 26.12.2001
Срок действия: до 26.12.2004
Орган, выдавший лицензию: Управление Иркутского округа Госгортехнадзора России
Виды деятельности: производство котлов (изготовление опытных образцов электродных паровых котлов и электрокотельных)
Постановлением Госгортехнадзора России от 18.10.2002г. утверждены Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов. В связи с чем, лицензии не подлежат продлению, так как  необходимо получить соответствующее разрешение Госгортехнадзора на основании заключения экспертизы промышленной безопасности документации. Работы по экспертизе проводятся ООО «Братский ИКЦ по технической безопасности и экспертизе», согласно заключенному договору.
    3.2.10.Совместная деятельность эмитента :  Не ведется.

3.4.Планы будущей деятельности эмитента
В планах будущей деятельности завода - разработка и изготовление новых типов электродных котлов с улучшенными эксплутационными качествами при снижении удельных затрат на их производство.
Резерв производственных площадей позволяет производить новую продукцию без ущерба для старой, при минимальных привлечениях инвестиций для модернизации и реконструкции основных фондов, без изменения профиля деятельности.

 3.5. Участие   эмитента   в   промышленных,  банковских  и   финансовых    группах,    холдингах,    концернах   и   ассоциациях :  Не участвует.

3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента : Не имеет.

3.7. 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
   3.7.1. Основные средства
Первоначальная (восстановительная) стоимость:
                                                                                                           на 01.01.2004г. –13121100 руб.
                                                                                                      на 01.04.2004г.  -13117548 руб.
Величина начисленного износа: 
                                                                                                     на 01.01.2004г  - 5808547 руб.
                                                                                                    на 01.04.2004г   -5936016 руб.
Сведения о последней переоценке основных средств , осуществленной в течение пяти финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу
 Дата проведения переоценки: 1.01.2001
 Полная балансовая стоимость основных средств до переоценки: 24 427 978 руб.
 Остаточная (за вычетом износа) стоимость основных средств до переоценки: 14 712 017 руб.
 Полная балансовая стоимость основных средств с учетом переоценки: 16 987 294 руб.
 Остаточная (за вычетом износа) стоимость основных средств с учетом переоценки: 11 569 117 руб.

№
Наименование объектов
Полная стоимость до проведения переоценки
Остаточная (за вычетом амортизации)  стоимость до проведения переоценки
Дата проведения переоценки
Полная стоимость после проведения переоценки
Остаточная (за вычетом амортизации)  стоимость после проведения переоценки
1
Служебно-бытовой корпус
846000
744480
01.01.2001г.
676000
586768
2
Цех электродных котлов
7654000
6888600
01.01.2001г
3250000
2925000
3
Испытательная станция
1254000
1103520
01.01.2001г
813000
715400
4
Столовая ЦЭК
425000
374000
01.01.2001г
352000
309760

Итого:
10179000
9110600

5091000
4536928

  Способ проведения переоценки: Затратный метод
 Пояснения к способу проведения переоценки (включая методику оценки):
Затратный метод основан на принципе замещения, согласно которому человек поступает неоправданно, если он платит за объект недвижимости сумму большую, чем та, за которую он может приобрести (путем покупки земельного участка и строительства здания, без чрезмерной задержки) объект недвижимости аналогичной желательности и полезности.
Процедура оценки включает следующие последовательные шаги.
1. Расчет стоимости приобретения свободной и имеющейся в распоряжении земли в целях ее оптимального использования.
2. Оценка полной стоимости замещения.
3. Расчет затрат (прямых и косвенных ) на возведение строений , идентичных оцениваемым или аналогичным им по полезности , получение восстановительной или замещающей стоимости объ-
екта.
4. Определение величины накопленного износа строений (физический,функциональный, эконо- мический).  
5. Уменьшение восстановительной (замещающей) стоимости на сумму износа для
получения остаточной стоимости.
6. Добавление к рассчитанной остаточной стоимости строений стоимости земли.

 Оценка текущей рыночной стоимости права собственности на  землю не производилась  (т.к.земля принадлежит государству),но учитывалось право использования земли.
Для определения  полной восстановительной стоимости объектов оценщик использовал
рабочие и типовые проекты, в т.ч. следующие:
     ТП 503-4-70.13.91, 400-012.91, 503-4-44м.87, 400-042.91, 503-1-80.13.90, 503-1-78,90,
409-10-31, 409-10-32, 409-10-33, 503-3-21.87, 416-1-78, 262-21-37, расчетные коэффициенты.
Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента :  Нет.
Факты обременения основных средств  эмитента : Нет.
      3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента
   На 01.01.2004г. стоимость недвижимого имущества             -  6996584 руб.
                             начисленной амортизации                               - 1358532 руб. 
     На 01.04.2004г. стоимость недвижимого имущества           - 6996584 руб.
                             начисленной амортизации                              - 1391207 руб.                             
Оценка имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала  не производилась.
     
 IV.   Сведения   о   финансово-хозяйственной    деятельности
            эмитента
4.1. Результаты    финансово-хозяйственной    деятельности эмитента : 
      Наименование показателя

    Рекомендуемая методика расчета
1999г.
2000г.
2001г.
2002г.
2003г.
1 кв.
2004г.

Выручка, т.руб.
Общая сумма выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг
16859,0
24078,0

22310,0

17397,0

27248,0

3332,0


Валовая прибыль, т.руб.

Выручка ( выручка от продаж)- себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг ( кроме коммерческих и управленческих расходов)
3568,0
7324,0
13728,0
7624,0
13339,0
1131,0

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), т.руб.

Прибыль (убыток) от обычной деятельности + чрезвычайные доходы – чрезвычайные расходы.
+1622,0


+4437,0


+3594,0


-1355,0


+353,0


-1276,0



Производительность труда, т.руб./чел.
Выручка (выручка от продаж) / среднесписочная численность сотрудников (работников)
113,2

181,0

192,3

175,7

302,8

38,3


Фондоотдача, %
Выручка (выручка от продаж) / стоимость основных средств
0,47
1,64
1,96
2,65
3,73
0,46

Рентабельность активов, %
Чистая прибыль /балансовая стоимость активов
0,03
0,13
0,11
-
0,02
-

Рентабельность собственного капитала, %

Чистая прибыль / (капитал и резервы –
целевые финансирование и поступления +
доходы будущих периодов – собственные акции, выкупленные у акционеров)

0,03




0,15




0,12




-




0,02




-




Рентабельность продукции (продаж), %
Прибыль от продаж/ нетто  - выручка
(выручка от продаж)

0,11

0,29


0,23

-


0,03

-

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
Непокрытый убыток прошлых лет +
Непокрытый убыток отчетного года

589,0

-


-


1355,0

656,0

-1932,0

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату /балансовая стоимость активов (валюта баланса)


0,01


-




-


0,05


0,03


0,06

По итогам 1999, 2000,2001,2003  лет получена  чистая прибыль . За 2002год определен убыток в сумме 1355т.руб., за 1 квартал 2004г. убыток составил 1276т.руб. Причиной убыточности явилось снижение объема продаж готовой продукции.

4.2. Ликвидность эмитента : .
      Наименование показателя

    Рекомендуемая методика расчета
1999г.
2000
2001г.
2002г.
2003г.
1 кв.
2004г.
Собственные оборотные средства, т.руб.
Капитал и резервы ( за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) – целевые финансирование и поступления + доходы
будущих периодов –
внеоборотные активы – долгосрочная дебиторская задолженность

10418,0


14137,0


17468,0


15253,0


14664,0


13488,0


Коэффициент финансовой зависимости

Долгосрочные обязательства                +
Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов) / капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров- целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов

0,09


0,17


0,09


0,22


0,07


0,40


Коэффициент автономии  собственных средств

Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) – целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов / внеоборотные активы + оборотные активы 
0,92
0,85
0,92
0,82
0,94
0,72

Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами

Собственные оборотные средства / запасы
1,05

1,44

1,33

1,26

1,80

1,65


Индекс постоянного актива
Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская задолженность/ капитал и резервы ( за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров)  - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов 

0,78
0,52
0,41
0,33
0,36
0,38

Текущий коэффициент ликвидности
 
Оборотные активы – долгосрочная дебиторская задолженность /краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)

3,42



3,78



7,66

4,08

11,85

2,66

Быстрый коэффициент ликвидности

( Оборотные активы – запасы – налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – долгосрочная дебиторская задолженность) /краткосрочные обязательстьва  ( не включая доходы будущих периодов)
0,94

1,84

2,64
1,62

5,85

1,66


Приведенные показатели свидетельствуют о ликвидности и платежеспособности предприятия.
Изменения показателей  в отдельные периоды деятельности в основном вызваны переоценками основных средств, изменением размера уставного капитала, дебиторской и кредиторской задолженности.
 4.3. Размер,   структура   и   достаточность   капитала  и    оборотных средств эмитента : 
         4.3.1. Размер и структура  капитала и оборотных  средств  эмитента
                                                                                                                                                                        
№/п
     Наименование    
        показателя

1999г.
2000г.
2001г.
2002г.
2003г.
1кв.
2004г.
1
Уставный  капитал, т.руб (размер уставного капитала соответствует учреди-тельным документам)
8766,0
8766,0
2192,0
2192,0
2192,0
2192,0
2
Резервный капитал, т.руб.
915,0
1315,0
329,0
329,0
329,0
329,0
3
Добавочный капитал т.руб.
35820,0
15997,0
19909,0
15395,0
15395,0
15395,0
4
Чистая прибыль т.руб.
1088,0
3434,0
7082,0
4867,0
4974,0
3699,0
5
Средства целевого финансирования, т.руб.
-
-
-
-
-
-
6
Общая сумма капитала и резервов, т.руб.
46589,0
29512,0
29512,0
22783,0
22890,0
21615,0

 Выводы:  Общая сумма капитала и резервов существенно изменилась в 2000году по сравнению с  1999годом в основном за счет переоценки основных средств. Резервный капитал в 2001году уменьшился по сравнению с 2000годом на 986т.руб  в связи с изменением размера уставного капитала в соответствии с учредительными документами.
Источники финансирования оборотных средств эмитента : Собственные источники.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств : Сохранение действующей политики.
Факторы, которые могут изменить политику финансирования , вероятность их появления  : Не прогнозируются.

          4.3.2. Достаточность   капитала   и   оборотных  средств  эмитента :
Собственного капитала эмитента достаточно для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов.
Среднедневные операционные расходы эмитента за 1 квартал 2004года составляют  4310,4 руб. Оборотных средств эмитента достаточно для покрытия его текущих операционных расходов.
          4.3.3. Денежные средства :
 Потребность эмитента в денежных средствах
на следующий квартал       - 12000т.руб;
на текущий год                   - 40000т.руб.
Потенциальные источники средств – Собственные средства и средства, перечисленные Заказчиками
в виде авансовых платежей.
Иные возможные источники финансирования – Не востребованы.
Информация о кредиторской задолженности, собранной в банке на картотеке: Такой задолженности  нет.
           4.3.4. Финансовые вложения эмитента :
На 01.04.2004г. финансовые вложения эмитента :   2575т.руб., 
в том числе:
долгосрочные               -10т.руб.
краткосрочные         -2565т.руб
Вложения в ценные бумаги: Таких вложений нет.
Краткосрочные финансовые вложения эмитента, которые составляют 10 и более % всех его финансовых вложений :   займы.
Информация о заемщике
Наименование полное: Акционерное общество открытого типа «Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий»
Наименование сокращенное: АООТ «СТЭМИ»
Местонахождение :  РФ, Иркутская область, г.Братск,3, ул.Вокзальная,3
Размер вложения: 558,7т.руб.

                4.3.5. Нематериальные активы эмитента: 
Сведения о нематериальных активах отражены в бухгалтерской отчетности эмитента за соответствующие периоды.
На 01.04.2004г. размер материальных активов составил 1т.руб.
№ п/п
Наименование группы нематериальных активов
Полная стоимость
Величина начисленной амортизации
1.
Товарный знак, свидетельство № 14689
1462руб.
166,5руб.
Итого:

1462руб.
166,5руб.

Правила бухгалтерского учета,  в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах : ПБУ №1/98 от  09.12.1998г.
        4.4. Сведения   о  политике и расходах  эмитента в области  научно-технического  развития, в отношении лицензий и   патентов, новых разработок и исследований :
В отчетном квартале мероприятия по научно-технической деятельности не планировались, затрат  на их осуществление не было. Создания и получения правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности в отчетном квартале не производилось.
      
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента :
Информация отсутствует.

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
 Уставом ОАО "ЗСТЭМИ-2" предусмотрено создание следующих органов управления обществом:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор;
- Ликвидационная комиссия.
 Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
1) Внесение   изменений   и  дополнений  в Устав  Общества, утверждение Устава в новой редакции.
2) Реорганизация Общества.
3) Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
4) Определение  количественного  состава  Совета  директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий, определение размера вознаграждений членам Совета директоров Общества и порядка компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.
5) Определение количества, номинальной стоимости, категории  (типа)  объявленных  акций  и прав,  предоставляемых  этими акциями.
6) Увеличение  Уставного  капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или  путем размещения дополнительных акций при закрытой
подписке и при размещении при открытой подписке свыше 25 % размещенных ранее обыкновенных акций в пределах объявленных, в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
7) Уменьшение  Уставного  капитала Общества путем уменьшения номинальной  стоимости  акций,  путем приобретения  Обществом  части акций в целях  сокращения  их  общего  количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
8) Образование исполнительного органа - избрание Генерального директора Общества,
определение срока его полномочий, досрочное прекращение его полномочий.
9) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение размера вознаграждений членам Ревизионной комиссии.
10) Утверждение Аудитора Общества.
10.1) Выплата ( объявление ) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.
11) Утверждение  годовых  отчетов,   годовой  бухгалтерской отчетности,  в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и  убытков)  Общества,  а  также  распределение  прибыли  (в том числе выплата  (объявление)  дивидендов,  за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года ) и  убытков Общества по результатам финансового года.
12) Определение  порядка  ведения Общего собрания акционеров.
13) Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) Дробление и консолидация акций.
15) Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 ФЗ "Об акционерных обществах".
16) Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах".
17) Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".
18) Принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
19) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества (Положения об Общем собрании акционеров ОАО "ЗСТЭМИ-2", Положения о Совете директоров ОАО "ЗСТЭМИ-2", Положение о Ревизионной комиссии ОАО "ЗСТЭМИ-2").
20) Решение иных вопросов, предусмотренных законодательством об акционерных обществах.

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, за   исключением   случаев,   предусмотренных   п. 8 ст. 55 ФЗ "Об акционерных обществах".
3) Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
4)  Определение  даты составления списка лиц,  имеющих право  на  участие  в Общем собрании акционеров,  и другие вопросы,  отнесенные к компетенции  Совета  директоров  Общества в соответствии с настоящим Уставом, ФЗ "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
5) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций при  открытой подписке менее 25 % размещенных ранее обыкновенных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах". 
6)  Размещение  Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".
7)  Определение  цены  (денежной  оценки)  имущества,   цены размещения    и   выкупа    эмиссионных   ценных   бумаг   в  случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".
8) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных   бумаг   в  случаях,   предусмотренных  ФЗ "Об акционерных обществах".
9)   Установление размера вознаграждения и компенсаций Генеральному директору Общества.
10) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества   вознаграждений   и  компенсаций   и определение размера оплаты услуг Аудитора.
11) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
12) Использование резервного и иных фондов Общества.
13) Утверждение   внутренних   документов   Общества,   за исключением   внутренних  документов,   утверждение  которых  отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания  акционеров,  а  также  иных  внутренних документов Общества, утверждение   которых   отнесено   Уставом   Общества   к  компетенции исполнительных органов Общества.
14)  Создание филиалов и открытие представительств Общества.
15) Одобрение  крупных  сделок  в случаях,  предусмотренных главой X ФЗ "Об акционерных обществах".
16)  Одобрение  сделок  в случаях  предусмотренных  главой XI ФЗ "Об акционерных обществах".
17) Утверждение  регистратора  Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
18) Иные  вопросы,   предусмотренные  настоящим  Уставом  и ФЗ "Об акционерных обществах".   
     Вопросы,   отнесенные   к  компетенции  Совета  директоров Общества,  не  могут  быть  переданы на решение исполнительному органу Общества.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1) Генеральный директор Общества действует от имени Общества без доверенности, в том числе:
- обеспечивает выполнение решений  Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- совершает любые сделки от имени Общества, в пределах, установленных законодательством РФ;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами; 
- определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и
другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- утверждает штатное расписание Общества;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников;
- назначает своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов, представительств;
- издает приказы, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом, поощряет работников и налагает на них взыскания;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетность;
- не позднее, чем за  30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на предварительное утверждение годовой отчет и баланс Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- представляет без доверенности в полном объеме Общество на общих собраниях дочерних, зависимых обществах  и в иных юридических лицах доля (паи) либо акции которых принадлежат Обществу на праве собственности, по доверенности и т.д., в связи с чем принимает решения по своему усмотрению по всем вопросам повестки дня общего собрания; 
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила корпоративного поведения :  Нет.

 5.2. Информация   о   лицах,   входящих  в  состав органов управления эмитента
   5.2.1.Совет директоров
Председатель: Зырянов  Александр  Григорьевич
    Члены совета директоров:
Замотаева Любовь  Васильевна
Год рождения: 1953
Образование : Высшее
    Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 2000
Организация: Комитет по управлению муниципальным имуществом г.Братска
Сфера деятельности: Государственная служба
Должность: Начальник отдела комитета по управлению муниципальным имуществом г.Братска

Период: 2000 - 2002
Организация: Комитет по управлению муниципальным имуществом г.Иркутска
Сфера деятельности: Государственная служба
Должность: Начальник отдела разграничения собственности комитета по управлению муниципальным имуществом г.Иркутска
Период: 2002 - наст. время
Организация: Территориальное управление Минимущества России на территории Иркутской области
Сфера деятельности: Государственная служба
Должность: Начальник отдела организации использования Федеральных земель территориального управления Минимущества Росии
Доля в уставном капитале эмитента: Доли не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: Долей не имеет
Родственные связи с лицами, входящих в состав органов управления эмитента или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента : Не имеет.

   Зырянов  Александр  Григорьевич
Год рождения: 1954
Образование : Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 2001
Организация: Товарищество с ограниченной ответственностью "Инва-3"
Сфера деятельности: Торгово-коммерческая
Должность: Директор
    Период: 2001 - 2003
Организация: Открытое акционерное общество "Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий-2"
Сфера деятельности: Промышленность
Должность: Ведущий специалист по развитию бизнеса
    Период: 2003 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий -2"
Сфера деятельности: Промышленность
Должность: Заместитель генерального директора по маркетингу
    Доля в уставном капитале эмитента: Доли не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  Долей не имеет.
Родственные связи с лицами, входящих в состав органов управления эмитента или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента : Не имеет.

    Коркина Алла Петровна
Год рождения: 1962
Образование : Высшее
    Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 1998
Организация: Индивидуальный предприниматель
Сфера деятельности:  Услуги
Должность: Предприниматель
    Период: 1998 - 1999
Организация:  Общество с ограниченной ответственностью ЮФ "Твердый знак"
Сфера деятельности: Услуги
Должность: Директор
    Период: 1999 - 2003
Организация: Открытое акционерное общество "Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий-2"
Сфера деятельности: Промышленность
Должность: Секретарь совета директоров
    Период: 2003 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий-2"
Сфера деятельности: Промышленность
Должность: Член совета директоров
    Доля в уставном капитале эмитента: 14.61%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:   Долей не имеет.
Родственные связи с лицами, входящих в состав органов управления эмитента или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента : Не имеет.

    Хлыстиков Василий  Семёнович
Год рождения: 1959
Образование : Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 1999
Организация: Товарищество с ограниченной ответственностью производственное торговое предприятие "Братчанка"
Сфера деятельности: Торгово-посредническая
Должность: Исполнительный директор
Период: 1999 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий-2"
Сфера деятельности: Промышленность
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 17.53%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  Долей не имеет.
Родственные связи с лицами, входящих в состав органов управления эмитента или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента : Не имеет.

   Тэн Татьяна Васильевна
Год рождения: 1948
Образование : Средне-техническое
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 1998
Организация: Акционерное общество открытого типа "Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий"
Сфера деятельности: Промышленность
Должность: Исполнительный директор
    Период: 1999 - 2000
Организация: Открытое акционерное общество "Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий - 2"
Сфера деятельности: Промышленность
Должность: Ведущий специалист
    Период: 2000 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий-2"
Сфера деятельности: Промышленность
Должность: Заместитель Генерального директора по производству
    Доля в уставном капитале эмитента: 11.78%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:    Долей не имеет.
    Родственные связи с лицами, входящих в состав органов управления эмитента или органов  
    контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента : Не имеет.
       5.2.2.Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица      управляющего эмитента
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Хлыстиков Василий Семенович
Год рождения: 1959
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 1999
Организация: Товарищество с ограниченной ответственностью производственное торговое предприятие "Братчанка"
Сфера деятельности: Торгово-посредническая
Должность: Исполнительный директор
    Период: 1999 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий - 2"
Сфера деятельности: Промышленность
Должность: Генеральный директор
    Доля в уставном капитале эмитента: 17.53%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: Долей не имеет.
    Родственные связи с лицами, входящих в состав органов управления эмитента или органов  
    контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента : Не имеет.
   Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: 
   Хлыстиков   Василий Семенович

5.3. Сведения о размере    вознаграждения,   льгот   и/или    компенсации  расходов  по  каждому  органу управления  эмитента
Суммарный размер вознаграждений членам Совета директоров , выплаченных за 2003год
 всем  лицам перечисленным в пункте 5.2. ,  
 Всего (руб.): 722448

5.4. Сведения о структуре и компетенции  органов  контроля   за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

1.  Для  осуществления  контроля  над  финансово-хозяйственной деятельностью  Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию Общества. 
Ревизионная комиссия Общества осуществляет внутренний аудит Общества – проверку и подтверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, финансово-хозяйственной деятельности Общества не позднее 35 дней до годового Общего собрания акционеров представляет Совету директоров Общества заключение по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Количественный состав Ревизионной комиссии – 3 (три) человека. 
2.  Компетенция  и порядок  деятельности  Ревизионной комиссии    определяются   действующим законодательством,   настоящим  Уставом  и Положением  о Ревизионной  комиссии  Общества,   утверждаемым  Общим собранием акционеров.
3.  Проверки  (ревизии)  финансово-хозяйственной  деятельности осуществляются    Ревизионной    комиссией   Общества   по   итогам деятельности  Общества за год,  а также во всякое время по собственной инициативе,   решению  Общего  собрания  акционеров  Общества, Совета директоров Общества  или  по  требованию акционера (акционеров),  владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.
4. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Ревизионная  комиссия  вправе потребовать созыва внеочередного   Общего   собрания акционеров в соответствии с настоящим Уставом.
5.  Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах  управления  Общества. 
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 
6. Аудитор Общества осуществляет  проверку финансово-хозяйственной   деятельности   Общества   в  соответствии  с правовыми  актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.
7. Аудитор  Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.
8.  По  итогам  проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная   комиссия или  Аудитор  Общества  составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Ñâåäåíèÿ î ñèñòåìå âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ çà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ ýìèòåíòà : Ñèñòåìà âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ îòñóòñòâóåò.
Ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè âíóòðåííåãî äîêóìåíòà ýìèòåíòà, óñòàíàâëèâàþùåãî ïðàâèëà ïî ïðåäîòâðàùåíèþ èñïîëüçîâàíèÿ ñëóæåáíîé ( èíñàéäåðñêîé ) èíôîðìàöèè :
Òàêîãî äîêóìåíòà íåò.
5.5. Èíôîðìàöèÿ   î   ëèöàõ,   âõîäÿùèõ  â  ñîñòàâ îðãàíîâ êîíòðîëÿ  çà  ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé   äåÿòåëüíîñòüþ  ýìèòåíòà
5.5.1. Ðåâèçèîííàÿ êîìèññèÿ
Ïðåäñåäàòåëü: Æäàíîâà Íàäåæäà Þðüåâíà
    ×ëåíû êîìèññèè :
Êóëàêîâà Ìàðèíà Ãåîðãèåâíà
Ãîä ðîæäåíèÿ: 1961
Îáðàçîâàíèå : Âûñøåå
    Äîëæíîñòè çà ïîñëåäíèå 5 ëåò:
Ïåðèîä: 1997 - 1998
Îðãàíèçàöèÿ: Èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü
Ñôåðà äåÿòåëüíîñòè: Òîðãîâëÿ
Äîëæíîñòü:  Ïðåäïðèíèìàòåëü
Ïåðèîä: 1998 -1998
Îðãàíèçàöèÿ: ìàãàçèí ¹ 91 Ìóíèöèïàëüíîãî êîììåð÷åñêîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Ëåâîáåðåæüå»
Ñôåðà äåÿòåëüíîñòè:  Òîðãîâëÿ
Äîëæíîñòü: Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ìàãàçèíà
Ïåðèîä: 1999  - íàñòîÿùåå âðåìÿ
Îðãàíèçàöèÿ:  Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ìàãèñòðàëü»
Ñôåðà äåÿòåëüíîñòè: Òîðãîâëÿ
Äîëæíîñòü:  Äèðåêòîð ìàãàçèíà
Äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 14,82%
Äîëè â äî÷åðíèõ/çàâèñèìûõ îáùåñòâàõ ýìèòåíòà:  Äîëåé íå èìååò.
    Ðîäñòâåííûå ñâÿçè ñ èíûìè ÷ëåíàìè îðãàíîâ ýìèòåíòà ïî êîíòðîëþ çà åãî ôèíàíñîâî-  
   õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ, ÷ëåíàìè Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ýìèòåíòà, ëèöîì, çàíèìàþùèì  
   äîëæíîñòü åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ýìèòåíòà : Íå èìååò.
    
   Æäàíîâà Íàäåæäà Þðüåâíà
Ãîä ðîæäåíèÿ: 1959
Îáðàçîâàíèå : Âûñøåå
    Äîëæíîñòè çà ïîñëåäíèå 5 ëåò:
Ïåðèîä: 1997 - 1999
Îðãàíèçàöèÿ: Ìóíèöèïàëüíîå êîììåð÷åñêîå ïðåäïðèÿòèå «Ëåâîáåðåæüå»
Ñôåðà äåÿòåëüíîñòè: Òîðãîâëÿ
Äîëæíîñòü: Ãëàâíûé ýêîíîìèñò
Ïåðèîä: 1999 -2000
Îðãàíèçàöèÿ: Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî Òîðãîâûé äîì «ÑÒÝÌÈ»
Ñôåðà äåÿòåëüíîñòè:  Òîðãîâëÿ
Äîëæíîñòü: Ãëàâíûé ýêîíîìèñò
Ïåðèîä: 2000 - ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ
Îðãàíèçàöèÿ:  Îòêðûòîå  àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Çàâîä ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèõ è ýëåêòðîìîíòàæíûõ èçäåëèé-2»
Ñôåðà äåÿòåëüíîñòè: ïðîìûøëåííîñòü
    Äîëæíîñòü: Ãëàâíûé ýêîíîìèñò
    Äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: Äîëåé íå èìååò.
    Äîëè â äî÷åðíèõ/çàâèñèìûõ îáùåñòâàõ ýìèòåíòà: Äîëåé íå èìååò.
    Ðîäñòâåííûå ñâÿçè ñ èíûìè ÷ëåíàìè îðãàíîâ ýìèòåíòà ïî êîíòðîëþ  çà åãî ôèíàíñîâî-  
   õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ, ÷ëåíàìè Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ýìèòåíòà, ëèöîì, çàíèìàþùèì  
   äîëæíîñòü åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ýìèòåíòà : Íå èìååò.
    
   Áåêê Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà
Ãîä ðîæäåíèÿ: 1977
Îáðàçîâàíèå : Âûñøåå
    Äîëæíîñòè çà ïîñëåäíèå 5 ëåò:
Ïåðèîä: 1997 - 2000
Îðãàíèçàöèÿ: Ñðåäíÿÿ øêîëà ¹ 38
Ñôåðà äåÿòåëüíîñòè: Áþäæåòíàÿ
Äîëæíîñòü: Ëàáîðàíò
Ïåðèîä: 2000 –2000
Îðãàíèçàöèÿ:  Ìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå ¹ 4
Ñôåðà äåÿòåëüíîñòè: Áþäæåòíàÿ
Äîëæíîñòü: Êàññèð
Ïåðèîä: 2001 –íàñòîÿùåå âðåìÿ
Îðãàíèçàöèÿ:  Îòêðûòîå  àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Çàâîä ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèõ è ýëåêòðîìîíòàæíûõ èçäåëèé-2»
    Ñôåðà äåÿòåëüíîñòè: Ïðîìûøëåííîñòü
Äîëæíîñòü: Áóõãàëòåð
Äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà:  Äîëåé íå èìååò.
Äîëè â äî÷åðíèõ/çàâèñèìûõ îáùåñòâàõ ýìèòåíòà: Äîëåé íå èìååò.
    Ðîäñòâåííûå ñâÿçè ñ èíûìè ÷ëåíàìè îðãàíîâ ýìèòåíòà ïî êîíòðîëþ çà åãî ôèíàíñîâî-  
   õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ, ÷ëåíàìè Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ýìèòåíòà, ëèöîì, çàíèìàþùèì  
   äîëæíîñòü åäèíîëè÷íîãî  èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ýìèòåíòà : Íå èìååò.
    
5.6. Ñâåäåíèÿ  î  ðàçìåðå  âîçíàãðàæäåíèÿ,   ëüãîò   è/èëè  êîìïåíñàöèè    ðàñõîäîâ    ïî    îðãàíó   êîíòðîëÿ çà   ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ ýìèòåíòà : 
Âîçíàãðàæäåíèÿ, ëüãîòû , êîìïåíñàöèè è èíûå èìóùåñòâåííûå ïðåäîñòàâëåíèÿ  çà îò÷åòíûé ôèíàíñîâûé ãîä íå ïðîèçâîäèëèñü, ñóùåñòâóþùèõ ñîãëàøåíèé îòíîñèòåëüíî òàêèõ âûïëàò â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó  íåò.

 5.7. Äàííûå   î   ÷èñëåííîñòè   è   îáîáùåííûå  äàííûå  îá    îáðàçîâàíèè  è  î  ñîñòàâå  ñîòðóäíèêîâ  (ðàáîòíèêîâ)    ýìèòåíòà,   à   òàêæå   îá   èçìåíåíèè    ÷èñëåííîñòè    ñîòðóäíèêîâ (ðàáîòíèêîâ) ýìèòåíòà     .
¹/ï
    Íàèìåíîâàíèå        
       ïîêàçàòåëÿ

1999ã.
2000ã.
2001ã.
2002ã.
2003ã.
1êâ.
2004ã.
1
Ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñ-ëåííîñòü, ÷åë.
149
133
116
99
90
87
2
Îáúåì äåíåæíûõ ñðåäñòâ, íàïðàâëåííûõ íà îïëàòó òðóäà,ò. ðóá.
2809,0
4201,8
7196,9
7229,2
10331,7
2058,0
3
Îáúåì äåíåæíûõ ñðåäñòâ, íàïðàâëåííûõ íà ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå, ò.ðóá.
72,3
40,2
47,5
34,5
139,7
91,2
4
Îáùèé îáúåì èçðàñ-õîäîâàííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ,ò.ðóá.
2881,3
4242,0
7244,4
7263,7
10471,4
2149,2

Ñâåäåíèÿ î ñîòðóäíèêàõ â çàâèñèìîñòè îò èõ âîçðàñòà è îáðàçîâàíèÿ
       Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ 
                       Îò÷åòíûé ïåðèîä

1999ã.
2000ã.
2001ã.
2002ã.
2003ã.

Ñîòðóäíèêè (ðàáîòíèêè), âîçðàñò êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò ìåíåå 25 ëåò, %
-
1,5
1,0
1,0
2,2

Ñîòðóäíèêè (ðàáîòíèêè), âîçðàñò êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò îò 25 ëåò äî 35 ëåò, %
5,4
3,8
6,0
5,1
11,1

Ñîòðóäíèêè (ðàáîòíèêè), âîçðàñò êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò îò 35 äî 55 ëåò, %
87,9
85,7
84,4
83,8
74,5

Ñîòðóäíèêè (ðàáîòíèêè), âîçðàñò êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò áîëåå 55 ëåò, %
6,7
9,0
8,6
10,1
12,2

Èòîãî:
èç íèõ:
èìåþùèå ñðåäíåå è/èëè ïîëíîå
îáùåå îáðàçîâàíèå, %
100,0



23,5
100,0



33,1
100,0



42,2
100,0



48,5
100,0



54,4
Èìåþùèå íà÷àëüíîå è/èëè ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, %
67,8
51,9
41,4
28,5
18,9
Èìåþùèå âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, %

8,7
15,0
16,4
23,0
26,7
Èìåþùèå ïîñëåâóçîâñêîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, %
-
-
-
-
-

5.8. Ñâåäåíèÿ  î  ëþáûõ  îáÿçàòåëüñòâàõ   ýìèòåíòà   ïåðåä    ñîòðóäíèêàìè  (ðàáîòíèêàìè),  êàñàþùèõñÿ  âîçìîæíîñòè    èõ ó÷àñòèÿ  â  óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå (ïàåâîì   ôîíäå) ýìèòåíòà : Òàêèõ îáÿçàòåëüñòâ íåò.
VI.   Ñâåäåíèÿ  îá  ó÷àñòíèêàõ  (àêöèîíåðàõ)  ýìèòåíòà  è  î
            ñîâåðøåííûõ ýìèòåíòîì ñäåëêàõ,  â  ñîâåðøåíèè  êîòîðûõ
            èìåëàñü çàèíòåðåñîâàííîñòü
 6.1. Ñâåäåíèÿ    îá    îáùåì      êîëè÷åñòâå    àêöèîíåðîâ   (ó÷àñòíèêîâ) ýìèòåíòà :   157 ÷åëîâåê.
 
6.2. Ñâåäåíèÿ   îá   ó÷àñòíèêàõ   (àêöèîíåðàõ)   ýìèòåíòà, âëàäåþùèõ íå  ìåíåå  ÷åì  5 ïðîöåíòàìè  åãî óñòàâíîãî  (ñêëàäî÷íîãî) êàïèòàëà (ïàåâîãî ôîíäà) èëè  íå  ìåíåå   ÷åì 5 ïðîöåíòàìè  åãî  îáûêíîâåííûõ  àêöèé,  à  òàêæå  ñâåäåíèÿ    îá    ó÷àñòíèêàõ  (àêöèîíåðàõ) òàêèõ ëèö,   âëàäåþùèõ   íå   ìåíåå  ÷åì  20  ïðîöåíòàìè óñòàâíîãî   (ñêëàäî÷íîãî) êàïèòàëà (ïàåâîãî  ôîíäà) èëè íå  ìåíåå    ÷åì 20 ïðîöåíòàìè èõ îáûêíîâåííûõ àêöèé
    Õëûñòèêîâ Âàñèëèé  Ñåìåíîâè÷
Äîëÿ: 17.53 %
Íàèìåíîâàíèå: Ðîññèéñêàÿ ôåäåðàöèÿ â ëèöå Ðîññèéñêîãî ôîíäà ôåäåðàëüíîãî èìóùåñòâà
Äîëÿ: 16 %
Êóëàêîâà Ìàðèíà Ãåîðãèåâíà
Äîëÿ: 14.82 %
×óêëîâ Ëåîíèä Ìèõàéëîâè÷
Äîëÿ: 10.00 %
Òýí Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
Äîëÿ: 11.78 %
Êîðêèíà Àëëà Ïåòðîâíà
Äîëÿ : 14,61%

 6.3. Ñâåäåíèÿ   î   äîëå    ó÷àñòèÿ     ãîñóäàðñòâà    èëè   ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ   â  óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì)    êàïèòàëå    (ïàåâîì    ôîíäå)    ýìèòåíòà,    íàëè÷èè    ñïåöèàëüíîãî ïðàâà ("çîëîòîé àêöèè")
   Âèä ñîáñòâåííîñòè: Ôåäåðàëüíàÿ
Äîëÿ: 16%
Óïðàâëÿþùèé ïàêåòîì: Ðîññèéñêàÿ ôåäåðàöèÿ â ëèöå Ðîññèéñêîãî ôîíäà ôåäåðàëüíîãî èìóùåñòâà
    Ïàêåò àêöèé ýìèòåíòà, çàêðåïëåííûé â ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) ñîáñòâåííîñòè:
Òàêîé äîëè íåò.
   Íàëè÷èå ñïåöèàëüíîãî ïðàâà íà ó÷àñòèå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé    Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â óïðàâëåíèè ýìèòåíòîì (''çîëîòîé àêöèè''):
Íå ïðåäóñìîòðåíî.

 6.4. Ñâåäåíèÿ  îá  îãðàíè÷åíèÿõ   íà   ó÷àñòèå  â óñòàâíîì   (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå (ïàåâîì ôîíäå) ýìèòåíòà :    Íåò.

  6.5. Ñâåäåíèÿ  îá  èçìåíåíèÿõ â ñîñòàâå è ðàçìåðå  ó÷àñòèÿ   àêöèîíåðîâ   (ó÷àñòíèêîâ)   ýìèòåíòà,   âëàäåþùèõ  íå   ìåíåå  ÷åì 5 ïðîöåíòàìè  åãî  óñòàâíîãî (ñêëàäî÷íîãî)
 êàïèòàëà   (ïàåâîãî   ôîíäà)   èëè   íå  ìåíåå  ÷åì 5    ïðîöåíòàìè åãî îáûêíîâåííûõ àêöèé 
Ñîñòàâ àêöèîíåðîâ, âëàäåþùèõ 5 è áîëåå % óñòàâíîãî êàïèòàëà ýìèòåíòà, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì  ñîáðàíèè, ñîãëàñíî ñïèñêà ëèö íà äàòó 09.04.1999ã.

¹
Ô.È.Î. (äëÿ ôèç.ëèö), íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà
 (ïîëíîå è ñîêðàùåííîå )
Äîëÿ â %
1
Ñåíäåòñêèé Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
6,21
2
Ñèâàêîâ Ðåâìèð Ðîìàíîâè÷
6,05
3
Òýí Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
7,33
4
Õëûñòèêîâ Âàñèëèé Ñåìåíîâè÷
11,21
5
Òîâàðèùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Èíâà-3»
 ÒÎÎ «Èíâà-3»
10,27
6
Ðîññèéñêèé ôîíä ôåäåðàëüíîãî èìóùåñòâà      ÐÔÔÈ
20,0

Ñîñòàâ àêöèîíåðîâ, âëàäåþùèõ 5 è áîëåå % óñòàâíîãî êàïèòàëà ýìèòåíòà, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì  ñîáðàíèè, ñîãëàñíî ñïèñêà ëèö íà äàòó 19.04.2000ã.
¹
Ô.È.Î. (äëÿ ôèç.ëèö), íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà
 (ïîëíîå è ñîêðàùåííîå )
Äîëÿ â %
1
Ñåíäåòñêèé Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
11,37
2
Ñèâàêîâ Ðåâìèð Ðîìàíîâè÷
6,45
3
Òýí Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
7,83
4
Õëûñòèêîâ Âàñèëèé Ñåìåíîâè÷
10,37
5
Çûðÿíîâ Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷
 5,98
6
Ðîññèéñêèé ôîíä ôåäåðàëüíîãî èìóùåñòâà      ÐÔÔÈ
20,0

Ñîñòàâ àêöèîíåðîâ, âëàäåþùèõ 5 è áîëåå % óñòàâíîãî êàïèòàëà ýìèòåíòà, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì  ñîáðàíèè, ñîãëàñíî ñïèñêà ëèö íà äàòó 15.05.2001ã.
¹
Ô.È.Î. (äëÿ ôèç.ëèö), íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà
 (ïîëíîå è ñîêðàùåííîå )
Äîëÿ â %
1
Ñåíäåòñêèé Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
11,37
2
Ñèâàêîâ Ðåâìèð Ðîìàíîâè÷
6,67
3
Òýí Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
7,88
4
Êîðêèíà Àëëà Ïåòðîâíà
11,95
5
Êóëàêîâà Ìàðèíà Ãåîðãèåâíà
10,33
6
Ðîññèéñêèé ôîíä ôåäåðàëüíîãî èìóùåñòâà      ÐÔÔÈ
20,0

Ñîñòàâ àêöèîíåðîâ, âëàäåþùèõ 5 è áîëåå % óñòàâíîãî êàïèòàëà ýìèòåíòà, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì  ñîáðàíèè, ñîãëàñíî ñïèñêà ëèö íà äàòó 15.05.2002ã.
¹
Ô.È.Î. (äëÿ ôèç.ëèö), íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà
 (ïîëíîå è ñîêðàùåííîå )
Äîëÿ â %
1
Ñåíäåòñêèé Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
11,37
2
Ñèâàêîâ Ðåâìèð Ðîìàíîâè÷
6,67
3
Òýí Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
8,10
4
Äóéêîâà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà
11,75
5
Ñòåïàíîâ Îëåã Íèêîëàåâè÷
10,33
6
Ðîññèéñêèé ôîíä ôåäåðàëüíîãî èìóùåñòâà      ÐÔÔÈ
20,0
Ñîñòàâ àêöèîíåðîâ, âëàäåþùèõ 5 è áîëåå % óñòàâíîãî êàïèòàëà ýìèòåíòà, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì  ñîáðàíèè, ñîãëàñíî ñïèñêà ëèö íà äàòó 25.03.2003ã.
¹
Ô.È.Î. (äëÿ ôèç.ëèö), íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà
 (ïîëíîå è ñîêðàùåííîå )
Äîëÿ â %
1
Ñåíäåòñêèé Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
9,10
2
Ñèâàêîâ Ðåâìèð Ðîìàíîâè÷
6,14
3
Òýí Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
9,00
4
Êîðêèíà Àëëà Ïåòðîâíà
13,56
5
Ñòåïàíîâ Îëåã Íèêîëàåâè÷
8,72
6
Ìèíèñòåðñòâî èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé ÐÔ
16,0

 6.6. Ñâåäåíèÿ   î   ñîâåðøåííûõ   ýìèòåíòîì    ñäåëêàõ,  â  ñîâåðøåíèè êîòîðûõ èìåëàñü çàèíòåðåñîâàííîñòü :  Òàêèå ñäåëêè íå ñîâåðøàëèñü.

6.7. Ñâåäåíèÿ î ðàçìåðå äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè

¹/ï
Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ

1999ã.
2000ã.
2001ã.
2002ã.
2003ã.
1êâ.
2004ã.
1
Îáùàÿ ñóììà äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè, ò.ðóá.  
3364,0
7008,0
1431,0
2686,0
4649,0
4635,0
2
â òîì ÷èñëå ïðîñðî÷åííàÿ äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü,ò.ðóá.
681,0
   -
   -
932,0
1145,0
1143,0

 Ñòðóêòóðà äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè íà 01.01.2004ã.

Âèä äåáèòîðñêîé
çàäîëæåííîñòè
                   Ñðîê íàñòóïëåíèÿ ïëàòåæà

äî 30 äíåé
îò 30 äî 60 äíåé
îò 60 äî 90 äíåé
îò 90 äî 180 äíåé
îò 180 äíåé äî 1 ãîäà
áîëåå 1 ãîäà
Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü, âñåãî ò.ðóá.
â òîì ÷èñëå:
4649,0
-
-
-
-
-
Ïðîñðî÷åííàÿ,ò.ðóá.
1145,0
-
-
-
-
-
Ïîêóïàòåëè è çàêàç÷èêè,ò.ðóá.
224,0
-
-
-
-
-
Âåêñåëÿ ê ïîëó÷åíèþ, ò.ðóá.
-
-
-
-
-
-
Çàäîëæåííîñòü äî÷åðíèõ è çàâèñèìûõ îáùåñòâ, ò.ðóá.
-
-
-
-
-
-
Çàäîëæåííîñòü ó÷àñòíèêîâ (ó÷ðåäèòåëåé) ïî âçíîñàì â óñòàâíûé êàïèòàë,ò. ðóá.
-
-
-
-
-
-
Àâàíñû âûäàííûå, ò.ðóá.
1888,7
-
-
-
-
-
Ïðî÷èå äåáèòîðû, ò.ðóá.
2536,3
-
-
-
-
-
Èòîãî, ò.ðóá.:
4649,0
-
-
-
-
-
Äåáèòîðû, íà äîëþ êîòîðûõ ïðèõîäèòñÿ 10 èëè áîëåå ïðîöåíòîâ îò îáùåé ñóììû äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè :

Íàèìåíîâàíèå ïîëíîå: Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî îòêðûòîãî òèïà «Çàâîä ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèõ è ýëåêòðîìîíòàæíûõ èçäåëèé»
Íàèìåíîâàíèå ñîêðàùåííîå: ÀÎÎÒ «ÑÒÝÌÈ»
ìåñòî íàõîæäåíèÿ (èëè ÔÈÎ): ÐÔ, Èðêóòñêàÿ îáëàñòü, ã.Áðàòñê
ñóììà êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè: 1281ò.ðóá.
       â òîì ÷èñëå,  ðàçìåð  ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè :  1143ò.ðóá
       óñëîâèÿ  ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè (ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà, øòðàôíûå ñàíêöèè, ïåíè): Íåò

Íàèìåíîâàíèå ïîëíîå: Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ïðîôíàñòèë»
Íàèìåíîâàíèå ñîêðàùåííîå: ÇÀÎ «Ïðîôíàñòèë»
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ : ÐÔ, ã.Èðêóòñê
Ñóììà êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè: 1362ò.ðóá.
       â òîì ÷èñëå, ïðîñðî÷åííàÿ çàäîëæåííîñòü: Íåò.
  
 VII.  Áóõãàëòåðñêàÿ  îò÷åòíîñòü  ýìèòåíòà è èíàÿ  ôèíàíñîâàÿ
            èíôîðìàöèÿ
7.1. Ãîäîâàÿ áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü ýìèòåíòà 
Ïåðå÷åíü  áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ê îò÷åòó çà 2003ãîä…
	áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ ô¹1 ………………………………………………….

îò÷åò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ ô¹2 …………………………………………
îò÷åò îá èçìåíåíèÿõ êàïèòàëà ô ¹3  ………………………………………
îò÷åò î äâèæåíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ ô¹4   ………………………………
ïðèëîæåíèå ê áóõãàëòåðñêîìó áàëàíñó ô ¹5………………………………
ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ê áóõãàëòåðñêîìó îò÷åòó çà 2003 ãîä …………
7.    àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå   …………………………………………………..
     8.    ó÷åòíàÿ ïîëèòèêà íà 2004ãîä  
ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÉ ÁÀËÀÍÑ

Êîäû
Ôîðìà ¹ 1 ïî ÎÊÓÄ
0710001
íà 31 äåêàáðÿ 2003ã.
Äàòà (ãîä, ìåñÿö, ÷èñëî)
2003
12
31
Îðãàíèçàöèÿ: Îòðûòîå Àêöèîíåðíîå Îáùåñòâî "Çàâîä ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèõ è ýëåêòðîìîíòàæíûõ èçäåëèé-2"
ïî ÎÊÏÎ
44245091
Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð íàëîãîïëàòåëüùèêà
ÈÍÍ
3805102970
Âèä äåÿòåëüíîñòè: ïðîèçâîäñòâî ýëåêòðîêîòëîâ
ïî ÎÊÂÝÄ
28.75.11.
Îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà / ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî/ñìåøàííàÿ
ïî ÎÊÎÏÔ/ÎÊÔÑ
47/49
Åäèíèöà èçìåðåíèÿ: òûñ. ðóá.
ïî ÎÊÅÈ
                          384


ÀÊÒÈÂ
Êîä ïîêàçàòåëÿ
Íà íà÷àëî îò÷åòíîãî ãîäà
Íà êîíåö îò÷åòíîãî
ïåðèîäà

1
2
3
4

    1. Âíåîáîðîòíûå àêòèâû




Íåìàòåðèàëüíûå àêòèâû
       110
                       239
                      1

Îñíîâíûå ñðåäñòâà
120
6565
7313

Íåçàâåðøåííîå ñòðîèòåëüñòâî
130
                       514
                     514

Äîõîäíûå âëîæåíèÿ â ìàòåðèàëüíûå öåííîñòè
135
                       -
            -

Äîëãîñðî÷íûå ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ
        140
10
                  10

Îòëîæåííûå íàëîãîâûå àêòèâû
145
              -
                 388

Ïðî÷èå íåîáîðîòíûå àêòèâû
150
                       -
                   -

Èòîãî ïî ðàçäåëó 1
190
7328
8226

II. Îáîðîòíûå àêòèâû




Çàïàñû
210
12115
8140

â òîì ÷èñëå: ñûðüå, ìàòåðèàëû è äðóãèå àíàëîãè÷íûå öåííîñòè
211
5883
                   4647


æèâîòíûå íà âûðàùèâàíèè è îòêîðìå
212
-
-------

çàòðàòû â íåçàâåðøåííîì ïðîèçâîäñòâå
213
1722
439

ãîòîâàÿ ïðîäóêöèÿ è  òîâàðû äëÿ ïåðåïðîäàæè
214
 4423
2770

òîâàðû îòãðóæåííûå
215



ðàñõîäû áóäóùèõ ïåðèîäîâ                                              
216
               87
284

ïðî÷èå çàïàñû è çàòðàòû
217
               -
             -

Íàëîã íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü ïî ïðèîáðåòåííûì öåííîñòÿì
220
  56
83

Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü (ïëàòåæè ïî êîòîðîé îæèäàþòñÿ áîëåå
÷åì ÷åðåç 12 ìåñÿöåâ ïîñëå îò÷åòíîé äàòû)
230
                 -
                    -







â òîì ÷èñëå: ïîêóïàòåëè è çàêàç÷èêè   
231
                     -
                    -

Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü (ïëàòåæè ïî êîòîðîé îæèäàþòñÿ â òå÷åíèå 12 ìåñÿöåâ ïîñëå îò÷åòíîé äàòû)
240
2693
4649

â òîì ÷èñëå: ïîêóïàòåëè è çàêàç÷èêè
241
1435
224

Êðàòêîñðî÷íûå ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ
      250
4234
3359

Äåíåæíûå ñðåäñòâà
      260
1320
14

Ïðî÷èå îáîðîòíûå àêòèâû
      270


                    -
            -

Èòîãî ïî ðàçäåëó II
290

20418
16245

ÁÀËÀÍÑ
      300
27746
24471

                                             ÏÀÑÑÈÂ
Êîä ñòðîêè
Íà íà÷àëî îò÷åòíîãî ãîäà
Íà êîíåö îò÷åòíîãî ïåðèîäà
1
2
3
4
                         III. Êàïèòàë è ðåçåðâû                             

Óñòàâíûé êàïèòàë 
Ñîáñòâåííûå àêöèè, âûêóïëåííûå ó àêöèîíåðîâ 
Äîáàâî÷íûé êàïèòàë 
Ðåçåðâíûé êàïèòàë 
         â òîì ÷èñëå:   
          ðåçåðâíûå ôîíäû, îáðàçîâàííûå â ñîîòâåòñòâèè
          ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì 
          ðåçåðâû, îáðàçîâàííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè 
            äîêóìåíòàìè
 Íåðàñïðåäåëåííàÿ ïðèáûëü (íåïîêðûòûé óáûòîê)
                                                                                            Èòîãî ïî ðàçäåëó III

                     IV. Äîëãîñðî÷íûå îáÿçàòåëüñòâà






410
2192
2192


411
                        -
               -


420
15395
15395


430
                     329
       329



431
                        -
                     -


432
329
329


470
4867
4974


490
                      22783
22890





Çàéìû è êðåäèòû    


510
             -
             -
Îòëîæåííûå íàëîãîâûå îáÿçàòåëüñòâà
515
             -
     210
Ïðî÷èå äîëãîñðî÷íûå îáÿçàòåëüñòâà 
                                                                                                Èòîãî ïî ðàçäåëó IV
                      V. Êðàòêîñðî÷íûå îáÿçàòåëüñòâà
Çàéìû è êðåäèòû
 Êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü
 â òîì ÷èñëå: 
ïîñòàâùèêè è ïîäðÿä÷èêè
 çàäîëæåííîñòü ïåðåä ïåðñîíàëîì îðãàíèçàöèè 
çàäîëæåííîñòü ïåðåä ãîñóäàðñòâåííûìè âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè çàäîëæåííîñòü ïî íàëîãàì è ñáîðàì
 ïðî÷èå êðåäèòîðû     
 Çàäîëæåííîñòü ó÷àñòíèêàì (ó÷ðåäèòåëÿì) ïî âûïëàòå äîõîäîâ 
Äîõîäû áóäóùèõ ïåðèîäîâ
 Ðåçåðâû ïðåäñòîÿùèõ ðàñõîäîâ 
Ïðî÷èå êðàòêîñðî÷íûå îáÿçàòåëüñòâà ,                                     
                                                                                         Èòîãî ïî ðàçäåëó V
 ÁÀËÀÍÑ
520
             -
             -


590
             -
210







610
             -
            -


620
  4911
1371


621
263
271


622
257
404


623
72
83


624
194
167


625
                         4125
446


630
52
                 -


640
            -
             -         


650
            -
                       -                


660
            -
             -         -                --


690
4963
 1371


700
27746
  24471
Îòêðûòîå Àêöèîíåðíîå Îáùåñòâî “Çàâîä ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèõ è ýëåêòðîìîíòàæíûõ èçäåëèé – 2” ÈÍÍ 3805102970
Ñòð. 39 / 78
Äàííûé äîêóìåíò ñîçäàí ïðè ïîìîùè Ýëåêòðîííîé Àíêåòû ÔÊÖÁ Ðîññèè

ÑÏÐÀÂÊÀ Î ÍÀËÈ×ÈÈ ÖÅÍÍÎÑÒÅÉ, Ó×ÈÒÛÂÀÅÌÛÕ ÍÀ ÇÀÁÀËÀÍÑÎÂÛÕ Ñ×ÅÒÀÕ



Àðåíäîâàííûå îñíîâíûå ñðåäñòâà
910
                   -           
--
    â òîì ÷èñëå ïî ëèçèíãó
911
                   -
             -
Òîâàðíî-ìàòåðèàëüíûå öåííîñòè, ïðèíÿòûå íà îòâåòñòâåííîå õðàíåíèå
920
                                         -           
                       -
Òîâàðû, ïðèíÿòûå íà êîìèññèþ
930
                  -
               -
Ñïèñàííàÿ â óáûòîê çàäîëæåííîñòü íåïëàòåæåñïîñîáíûõ äåáèòîðîâ
940
                          1
             -
Îáåñïå÷åíèÿ îáÿçàòåëüñòâ è ïëàòåæåé ïîëó÷åííûå
950
                     -
             -
Îáåñïå÷åíèÿ îáÿçàòåëüñòâ è ïëàòåæåé âûäàííûå
960
                 -
                       -
Èçíîñ æèëèùíîãî ôîíäà,
970
             -
                       -
Èçíîñ îáúåêòîâ âíåøíåãî áëàãîóñòðîéñòâà è äðóãèõ àíàëîãè÷íûõ ; îáúåêòîâ
980
1 ■ _
                 -
                       -
Íåìàòåðèàëüíûå àêòèâû, ïîëó÷åííûå â ïîëüçîâàíèå
990
                     -
,   -

ÎÒ×ÅÒ Î ÏÐÈÁÛËßÕ È ÓÁÛÒÊÀÕ

Êîäû
Ôîðìà ¹ 2 ïî ÎÊÓÄ
0710002
çà  2003 ãîä
Äàòà (ãîä, ìåñÿö, ÷èñëî)
2003
12
31
Îðãàíèçàöèÿ: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Çàâîä ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèõ è ýëåêòðîìîíòàæíûõ èçäåëèé-2"
ïî ÎÊÏÎ
44245091
Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð íàëîãîïëàòåëüùèêà
ÈÍÍ
3805102970
Âèä äåÿòåëüíîñòè: ïðîèçâîäñòâî ýëåêòðîêîòëîâ
ïî ÎÊÂÝÄ
28.75.11.
Îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà / ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: àêöèîíåðíîå îáùåñòâî/ ñìåøàííàÿ
ïî ÎÊÎÏÔ/ÎÊÔÑ
47/49
Åäèíèöà èçìåðåíèÿ: òûñ. ðóá.
ïî ÎÊÅÈ
                 384



Показатель
За отчетный 
период



За аналогичный период
предыдущего года


°я (его года
наименование
код




2
3
*
Äîõîäû è ðàñõîäû ïî îáû÷íûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога нa добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)



010



27248



17397
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
(13909)
(9773)
Валовая прибыль
029
                        13339
7624
Коммерческие расходы
030
                      (699)
(678)
Управленческие расходы                                                   
040
                      (11793)   (11793)
                       (9715)
Прибыль (убыток) от продаж
050
847
 (2769)
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению

060

                         396

274
Проценты к уплате
070
            -
          -
Доходы от участия в других организациях                                     ..
080
                             -
          -
Прочие операционные доходы
090
1586
1558
Прочие операционные расходы
100
                         (1177)
                       (839)
Внереализационные доходы
120
                          423
                        513
Внереализационные расходы
130
                          (1687)
                        (92)
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
388
(1355)
Отложенные налоговые активы
141
388
          -
Отложенные налоговые обязательства
142
(2Ю)
          -
Текущий налог на прибыль
150
                     (213)
          -
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
353
(1355)
СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
                   399
                          -
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201
              -
            -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202
                -
             -
ÐÀÑØÈÔÐÎÂÊÀ ÎÒÄÅËÜÍÛÕ ÏÐÈÁÛËÅÉ È ÓÁÛÒÊÎÂ





                   Ïîêàçàòåëü
Çà îò÷åòíûé ïåðèîä
Çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïðåäûäóùåãî ãîäà
íàèìåíîâàíèå
êîä
ïðèáûëü
óáûòîê
ïðèáûëü
óáûòîê
1
2
3
4
5
	6
Øòðàôû, ïåíè è íåóñòîéêè ïðèçíàííûå èëè ïî êîòîðûì ïîëó÷åíû ðåøåíèÿ ñóäà (àðáèòðàæíîãî ñóäà) îá èõ âçûñêàíèè
210
1
                   -
                 -
                     -
Âîçìåùåíèå  óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ íåèñïîëíåíèåì èëè íåíàäëåæàùèì èñïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâ
230
                            -
                   -
                  -
                     -
Êóðñîâûå ðàçíèöû ïî îïåðàöèÿì â èíîñòðàííîé âàëþòå
240
                           -
                    -
                         -
                     -
Ñïèñàíèå äåáèòîðñêèõ è êðåäèòîðñêèõ çàäîëæåííîñòåé,
ïî êîòîðûì èñòåê ñðîê  èñêîâîé äàâíîñòè
260
                            -
                   -
                        -
                     -

270
             -
                 -
        -
              -

ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÇÌÅÍÅÍÈßÕ ÊÀÏÈÒÀËÀ

Êîäû
Ôîðìà ¹ 3 ïî ÎÊÓÄ
0710003
çà  2003 ãîä
Äàòà (ãîä, ìåñÿö, ÷èñëî)
2003
12
31
Îðãàíèçàöèÿ: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Çàâîä ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèõ è ýëåêòðîìîíòàæíûõ èçäåëèé-2"
ïî ÎÊÏÎ
44245091
Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð íàëîãîïëàòåëüùèêà
ÈÍÍ
3805102970
Âèä äåÿòåëüíîñòè: ïðîèçâîäñòâî ýëåêòðîêîòëîâ
ïî ÎÊÂÝÄ
28.75.11.
Îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà / ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: àêöèîíåðíîå îáùåñòâî/ ñìåøàííàÿ
ïî ÎÊÎÏÔ/ÎÊÔÑ
47/49
Åäèíèöà èçìåðåíèÿ: òûñ. ðóá.
ïî ÎÊÅÈ
                       384

1.Èçìåíåíèÿ êàïèòàëà


                            Ïîêàçàòåëü

Óñòàâíûé êàïèòàë
Äîáàâî÷íûé êàïèòàë
Ðåçåðâíûé êàïèòàë

Íåðàñïðåäåëåííàÿ ïðèáûëü
(íåïîêðûòûé óáûòîê)
Èòîãî


íàèìåíîâàíèå

êîä











1
2
3
4
5
6
7

Îñòàòîê íà 31 äåêàáðÿ ãîäà, ïðåäøåñòâóþùåãî ïðåäûäóùåìó
010
2192
19909
329
        7083
29513

2002




             
               -

              -



(ïðåäûäóùèé ãîä)













Èçìåíåíèÿ â ó÷åòíîé ïîëèòèêå
011
X
     X
   Õ
               -
              -


Ðåçóëüòàò îò ïåðåîöåíêè îáúåêòîâ îñíîâíûõ ñðåäñòâ
012
Õ
_
X
               -
              -


020
X
-
   -
               -
           -

Îñòàòîê íà 1 ÿíâàðÿ ïðåäûäóùåãî ãîäà
030
2192
19909
329
             7083
29513

×èñòàÿ ïðèáûëü
032
X
X
X
               -
            -

Äèâèäåíäû                        .
033
Õ
X
        Õ
           -
         -
            -

Îò÷èñëåíèÿ â ðåçåðâíûé ôîíä
040
X
X
   -
               -
            -

Óâåëè÷åíèå âåëè÷èíû êàïèòàëà çà ñ÷åò:                      
äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà àêöèé
051
        -
X
 X

X
       -

óâåëè÷åíèÿ íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè àêöèé
052
        -
X
        Õ
    Õ
                 -

ðåîðãàíèçàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà
053
  -
X
X
            -
            -

i
054
  -
        -
   -
        -
                  -
Óìåíüøåíèå âåëè÷èíû êàïèòàëà çà ñ÷åò:
óìåíüøåíèÿ íîìèíàëà àêöèé
061
     -
    Õ
Õ

        Õ
                  -
óìåíüøåíèÿ êîëè÷åñòâà àêöèé
062
 -
X
X
X
-
ðåîðãàíèçàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà
063
 -
X
X 
              -
                   -

064
  -
  -
        -
        -
             -

Îñòàòîê íà 31 äåêàáðÿ ïðåäûäóùåãî ãîäà
070
2192
15395
329
           4867
22783

Ðåçóëüòàò îò ïåðåîöåíêè îáúåêòîâ îñíîâíûõ ñðåäñòâ
072
X
        -
X
        -
                  -


080
X
    -
  -
       -
                  -

Îñòàòîê íà 1 ÿíâàðÿ îò÷åòíîãî ãîäà
100
2192
153955
329
4867
22783

Ðåçóëüòàò îò ïåðåñ÷åòà  èíîñòðàííûõ âàëþò
101
X
      -
X
            X
-

×èñòàÿ ïðèáûëü           
102
X
X
õ,
         -         107
107

Äèâèäåíäû
103
X
X
X
               -
                  -

Îò÷èñëåíèÿ â ðåçåðâíûé ôîíä
110
X
X
   -
          -
                  -


1
2
3
4
5
6
7
óâåëè÷åíèå âåëè÷èíû êàïèòàëà çà ñ÷åò äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà àêöèé
121
       -
X
        X
X
      -

óâåëè÷åíèÿ íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè àêöèé
122
_
X
       õ
X

ðåîðãàíèçàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà
123
-
X
X
-
-


124
-
-
-
-
-

Óìåíüøåíèå âåëè÷èíû êàïèòàëà ýà ñ÷åò óìåíüøåíèÿ íîìèíàëà àêöèé
131
       -
X
X
X
      -

óìåíüøåíèÿ êîëè÷åñòâà àêöèè
132
-
X
X
X
-

ðåîðãàíèçàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà
133
-
X
X
-
      -


134
-
-
-
-
-
Îñòàòîê íà 31 äåêàáðÿ îò÷åòíîãî ãîäà
140
2192
15395
329
      4974
      22890


II.
 Ðåçåðâû



Ïîêàçàòåëü
Îñòàòîê
Ïîñòóïèëî
Èñïîëü-
Îñòàòîê
íàèìåíîâàíèé
êîä




çîâàíî


1
2
3
4
5
6
Ðåçåðâû, îáðàçîâàííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì:




151




      -



      -



      -



_






äàííûå ïðåäûäóùåãî ãîäà

    151

        -

       -

       -

      -
äàííûå îò÷åòíîãî ãîäà
152
-
-
-
-
Ðåçåðâû, îáðàçîâàííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè:





    161





329




      -




     -

(íàèìåíîâàíèå ðåçåðâà)
äàííûå ïðåäûäóùåãî ãîäà


                  329

       -

       -

329
äàííûå  îò÷åòíîãî ãîäà
162
329
-
-
329
Îöåíî÷íûå ðåçåðâû:





(íàèìåíîâàíèå ðåçåðâà)
äàííûå ïðåäûäóùåãî ãîäà

   171

        -

       -

      -

      -
äàííûå îò÷åòíîãî ãîäà
172
-
-
-
-
Ðåçåðâû ïðåäñòîÿùèõ (ðàñõîäîâ:




181



        -




      -



      -




-

-
(íàèìåíîâàíèå ðåçåðâà)
äàííûå ïðåäûäóùåãî ãîäà

   181

        -

      -

      -

      -
äàííûå îò÷åòíîãî ãîäà
182
 -
-
-
-


ÑÏÐÀÂÊÈ

                        Ïîêàçàòåëü
Îñòàòîê íà íà÷àëî îò÷åòíîãî
Îñòàòîê íà êîíåö îò÷åòíîãî
íàèìåíîâàíèå
êîä
ãîäà
ïåðèîäà  1
                           
2
3
4
 ×èñòûå àêòèâû
200
22783
22890


Èç áþäæåòà
Из внебюджетных фондов




ýà îò÷åòíûé ãîä
çà ïðåäûäóùèé
çà îò÷åòíûé ãîä
çà ïðåäûäóùèé ãîä




3
4
5
6
2) Ïîëó÷åíî íà:
ðàñõîäû ïî îáû÷íûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè - âñåãî
210
-
-
-
-
â òîì ÷èñëå:
211
-
-
-
-

212
-
-
-
-

213
-
-
-
-
êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ âî âíåîáîðîòíûå àêòèâû
220
-
-
-
-
â òîì ÷èñëå:
221
-
-ø-
-
-
-

   222
-

-

-
-

   223

-
--
-
-
-

ÎÒ×ÅÒ Î ÄÂÈÆÅÍÈÈ ÄÅÍÅÆÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ

Êîäû
Ôîðìà ¹ 4 ïî ÎÊÓÄ
0710004
çà  2003 ãîä
Äàòà (ãîä, ìåñÿö, ÷èñëî)
2003
12
31
Îðãàíèçàöèÿ: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Çàâîä ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèõ è ýëåêòðîìîíòàæíûõ èçäåëèé-2"
ïî ÎÊÏÎ
44245091
Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð íàëîãîïëàòåëüùèêà
ÈÍÍ
3805102970
Âèä äåÿòåëüíîñòè: ïðîèçâîäñòâî ýëåêòðîêîòëîâ
ïî ÎÊÂÝÄ
28.75.11.
Îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà / ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: àêöèîíåðíîå îáùåñòâî/ ñìåøàííàÿ
ïî ÎÊÎÏÔ/ÎÊÔÑ
47/49
Åäèíèöà èçìåðåíèÿ: òûñ. ðóá.
ïî ÎÊÅÈ
                       384


Ïîêàçàòåëü
Çà îò÷åòíûé ïåðèîä
Çà
àíàëîãè÷íûé ïåðèîä
íàèìåíîâàíèå
ÊÎÄ




ïðåäûäóùåãî ãîäà
1
2
3
4
Îñòàòîê äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà íà÷àëî îò÷åòíîãî ãîäà
010
1320
692
Äâèæåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî òåêóùåé äåÿòåëüíîñòè
Ñðåäñòâà, ïîëó÷åííûå îò ïîêóïàòåëåé, çàêàç÷èêîâ


020

                            
                                  29001


 23276

030
                                  -
-
Ïðî÷èå äîõîäû
110
12323
16739
Äåíåæíûå ñðåäñòâà, íàïðàâëåííûå:
120
   (38497)
(39387)
íà îïëàòó ïðèîáðåòåííûõ òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã, ñûðüÿ
è èíûõ îáîðîòíûõ àêòèâîâ
150
 (14644)
(10177)
íà îïëàòó òðóäà                  (
160
(8914)
(6410)
íà âûïëàòó äèâèäåíäîâ, ïðîöåíòîâ
170
            -
(4)
íà ðàñ÷åòû ïî íàëîãàì è ñáîðàì
180
(10085)
(7420)

181
            -

íà ïðî÷èå ðàñõîäû
190
(4854)
   (15376)
×èñòûå äåíåæíûå ñðåäñòâà îò òåêóùåé äåÿòåëüíîñòè
200
2827
628
Äâèæåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè
 Âûðó÷êà îò ïðîäàæè îáúåêòîâ îñíîâíûõ ñðåäñòâ è èíûõ âíåîáîðîòíûõ àêòèâîâ



210
                             

                                 -


                                 -
Âûðó÷êà îò ïðîäàæè öåííûõ áóìàã è èíûõ ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé                      
220
           -
                                                  
                           -
Ïîëó÷åííûå äèâèäåíäû
230          
            -
                  
                            -
Ïîëó÷åííûå ïðîöåíòû.                                                               «
240
            -
                                  -
Ïîñòóïëåíèÿ îò ïîãàøåíèÿ çàéìîâ, ïðåäîñòàâëåííûõ äðóãèì îðãàíèçàöèÿì
250
34
                                  -

260
                                  -
                                  -
Ïðèîáðåòåíèå äî÷åðíèõ îðãàíèçàöèé
280
              -
                                  -
Ïðèîáðåòåíèå îáúåêòîâ îñíîâíûõ ñðåäñòâ, äîõîäíûõ âëîæåíèé â ìàòåðèàëüíûå öåííîñòè è íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ
290
(1253)
                                 
                            -
Ïðèîáðåòåíèå öåííûõ áóìàã è èíûõ ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé
300
             -
                    -
                            -      
Çàéìû, ïðåäîñòàâëåííûå äðóãèì îðãàíèçàöèÿì
310
(2914)
           -


320
             -
                    -
×èñòûå äåíåæíûå ñðåäñòâà îò èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè
340
  (4133)
                                  -


                                       1
2
3
4
Äâèæåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòè
(ïîñòóïëåíèÿ îò ýìèññèè àêöèé èëè èíûõ äîëåâûõ áóìàã
350


Ïîñòóïëåíèÿ îò çàéìîâ è êðåäèòîâ, ïðåäîñòàâëåííûõ äðóãèìè îðãàíèçàöèÿìè  
360
_
_

370
-
-
|Ïîãàøåíèå çàéìîâ è êðåäèòîâ (áåç ïðîöåíòîâ)
390
-

(Ïîãàøåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî ôèíàíñîâîé àðåíäå
400
-
-

410
-
-
 ×èñòûå äåíåæíûå ñðåäñòâà  îò ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòè
430
                         -
_
×èñòîå óâåëè÷åíèå (óìåíüøåíèå) äåíåæíûõ ñðåäñòâ è èõ ýêâèâàëåíòîâ    .
440
  (1306)
628
Îñòàòîê äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà êîíåö îò÷åòíîãî ïåðèîäà
450
14
1320
Âåëè÷èíà âëèÿíèÿ èçìåíåíèé êóðñà èíîñòðàííîé âàëþòû ïî îòíîøåíèþ ê ðóáëþ
460
-
-

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ Ê ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÌÓ ÁÀËÀÍÑÓ

Êîäû
Ôîðìà ¹ 5 ïî ÎÊÓÄ
0710005
çà  2003 ãîä
Äàòà (ãîä, ìåñÿö, ÷èñëî)
2003
12
31
Îðãàíèçàöèÿ: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Çàâîä ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèõ è ýëåêòðîìîíòàæíûõ èçäåëèé-2"
ïî ÎÊÏÎ
44245091
Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð íàëîãîïëàòåëüùèêà
ÈÍÍ
3805102970
Âèä äåÿòåëüíîñòè: ïðîèçâîäñòâî ýëåêòðîêîòëîâ
ïî ÎÊÂÝÄ
28.75.11.
Îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà / ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: àêöèîíåðíîå îáùåñòâî/ ñìåøàííàÿ
ïî ÎÊÎÏÔ/ÎÊÔÑ
47/49
Åäèíèöà èçìåðåíèÿ: òûñ. ðóá.
ïî ÎÊÅÈ
                     384


                                                       Íåìàòåðèàëüíûå àêòèâû
Ïîêàçàòåëü
Íàëè÷èå íà íà÷àëî ãîäà
Ïîñòóïèëî
Âûáûëî
Íàëè÷èå íà êîíåö   îò÷åòíîãî ïåðèîäà
íàèìåíîâàíèå
êîä






íîãî ãîäà

1
2
3
4
5
6
Îáüåêòû èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè (èñêëþ÷èòåëüíûå ïðàâà íà ðåçóëüòàòû èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè)
010
1
.    
-
1
â òîì ÷èñëå: ó ïàòåíòîîáëàäàòåëÿ íà èçîáðåòåíèå, ïðîìûøëåííûé îáðàçåö,' ïîëåçíóþ ìîäåëü
011
-
-
          -
-
áàçû äàííûõ
012
-
-
-
-
ó ïðàâîîáëàäàòåëÿ íà òîïîëîãèè èíòåãðàëüíûõ ìèêðîñõåì
013
-
-
-
-
ó âëàäåëüöà íà òîâàðíûé çíàê è çíàê îáñëóæèâàíèÿ íàèìåíîâàíèå ìåñòà ïðîèñõîæäåíèÿ òîâàðîâ
014
1
-
-
1
äîñòèæåíèÿ
015
-
-
-
-
Îðãàíèçàöèîííûå ðàñõîäû
020
-
-
-
-
Äåëîâàÿ ðåïóòàöèÿ îðãàíèçàöèè
030
-
-
-
-

035
-
-
-
-
Ïðî÷èå                           
040
       -
       -
-
-

Ïîêàçàòåëü                                                                               
Íà íà÷àëî îò÷åòíîãî
ã îäà
Íà êîíåö îò÷åòíîãî ïåðèîäà

íàèìåíîâàíèå
êîä




1
2
3
4

Àìîðòèçàöèÿ íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ    âñåãî
050
           -
-
â òîì ÷èñëå                        
051
           -
       -

052
-
-

053
          -
-


                                                                                       Îñíîâíûå ñðåäñòâà

Показатель
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Наличие на
конец отчетного периода
                наименование
код








1
2
3
         4
5
6
Здания                                      
070
5191
-
-
5191
Сооружения и передаточные устройства
075
1806
-
-
1806
Машины и оборудование
080
4520
-  
-
4520
Транспортные средства
085
291
1007
-
1298
Производственный и хозяйственный инвентарь
090
                  57
-
-
57
Рабочий скот
095
-
-
-
-
Продуктивный скот
100
-
-
-
-
Многолетние насаждения  '
105
12
237
-
249
Другие виды основных средств
110
-
-
-
-
Земельные участки и объекты природопользования
115
-
-
-
-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель
120
-
-
-
-
Итого
130
11877
1244
-
13121

Показатель
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
наименование
код




1
2
3
4
Амортизация основных средств - всего
140
5311
5809
в том числе:
здании и  сооружений
141
1228
1359
машин, оборудования, транспортных средств
142
4084
4450
других
143
-
-
Передано в аренду объектов основных средств - всего
150
-
-
в том числе: здания
151


сооружения
152
-
-

153
-
-
Переведено объектов основных средств на консервацию
155
-
-
Получено объектов основных средств в аренду - всего
160
-
-
в том числе:
161


Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации
165
-
-
Справочно
код
На начало отчетного года
На начало
предыдущего года


2
3
4
Результат от переоценки объектов основных средств



первоначальной (восстановительной) стоимости
171
        -
-■
амортизации
172
-
       -
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки.
код
На начало отчетного
года
На начало отчетного периода


2
3
4


180
-
        -





Доходные вложения в материальные ценности

Показатель
Наличие на начало отчет-
ного года
Поступило

Выбыло

Наличие на конец отче
тного пери
ода
аличие на 
конец отчет
ного периода
наименование
код







    2
3
4
           5
      6
Имущество для передачи в лизинг
210
22
-
       -
-
-
Имущество, предоставляемое но договору проката
220
-
       -
-
       -

230
-
-
-
-
Прочие
240
      -
-
-
-
Итого
250
-
-
-
-

код
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
       

1
  2
3
4



Амортизация доходных  вложении
в материальные ценности                          
260
-
-



Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Списано
Наличие на конец отчетного периода
наименование
код
ного года





ного периода

                                   1
2
3
4
5
6
Всего
310
-
-
-
-
в том числе:
311
-
-
-
-

312
-
-
-
-
Справочно.                     .
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам



код
На начало отчётного года
На конец отчетного периода



2
3
4



320
-
-


код

За отчетный период
за аналогичный период
предыдущего года



         2
        3
4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы отнесенных на внереализационные расходы


330
 -
-

Расходы на освоение природных ресурсов
природных ресурсов
Виды работ

Остаток на начало отчетного периода
Поступило
Списано
Остаток на
конец отчет-нога периода
наименование
код









2
3


е
Расходы на освоение природных ресурсов - всего
410
-
-
-
-
в том числе:
411
-
-
-
-

412
-
-
-
-

код
На начало отчетного года
На конец
отчетного года
Справочно.
2
3
4
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами
420
-
-
Сумма расходов на освоение1 природных ресурсов, отнесенных в отчетном .периоде на внереализационные расходы как безрезультатные
430
-
-


Финансовые вложения

Показатель
Долгосрочные
Краткосрочные
наименование

код
на начало отчетного
года
на конец отчетного периода
на начало
отчетного
юда
на конец
отчетного периода
                     1
2
3
4
5
6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других
организаций - всего
510
-
-
-
          -
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
511
10
10
-
   -
Государственные и муниципальные ценные бумаги
515
-
-
-
-
[Ценные бумаги других организаций - всего
520
-
-
-
  -
векселя)
521
-
-
3760 
-
IПредоставленные займы
525
-
-
474
3359
IДепозитные вклады
530
-
-
-
-
прочие
  535  
-
-
-
-
Итого
540
-
        -
                 474
3359
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: Вклады в уставные (складочные) капиталы других
организаций -всего
550

       -
_
      -
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
551
-
j
-
-
Государственные и муниципальные ценные бумаги
555
-
-
-
-
Ценные бумаги других организаций - всего
560
-
-
3760
-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
561
-
-
-
-
Прочие
565

-

-
Итого
570
-
       -
3760

СПРАВОЧНО. По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки
580
-
-
-
-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода
590
-
-
-
-



Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель
Остаток на
начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
наименование
код




1
2
3
4
Дебиторская задолженность: краткосрочная - всего
610
2693
4649
в том числе расчеты с покупателями и заказчиками

611
1435
224
авансы выданные
612
228
1889
прочая
613
1030
2536
долгосрочная - всего
620
-
-
в том числе. расчеты с покупателями и заказчиками
621


авансы выданные
622
-
-
прочая
623
       
-
Итого

2693
4649
Кредиторская задолженность: краткосрочная - всего
640
4911
1371
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками
641
263
271
авансы полученные
642
4074
404
расчеты по налогам и сборам
643
194
167
кредиты
644

-
займы
645
-
-
прочая
646
380
529
долгосрочная - всего
650
-
210
в том числе:
кредиты                           '
651
        -
      -
займы
652
-
-
Отложенные налоговые обязательства
653
-
210
Итого

4911
1581
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)


Показатель

За отчетный
год
За
предыдущий год

наименование
код





i
2
3
4

Материальные затраты  
710
6605
            5115

Затраты на оплату труда
770
12671
            9066

Отчисления на социальные нужды
730
-
-


Амортизация
740
501
              269


Прочие затраты

6624
            5716


Итого по элементам затрат
760
26401
           20166


Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства
765
(1746)
                995


расходов будущих периодов
766
196
                 70


резервов предстоящих расходов
767
       -
-

                                                                                                            Обеспечения

Показатель                            '
Остаток на начало отчетного года
Остаток на
конец отчетного периода
наименование
код



                                                           1
2
3
4
Полученные, всего
810
-
-
В том числе :                     
811


 Имущество, находящееся в залоге
8 20
-
-
Из него :
объекты основных средств
821


ценные бумаги и иные финансовые вложения
822
-
-
прочее
823
-
-

824
-
-
|Выданные -всего
830
-
-
в том числе:     ,             , векселя
831


Имущество, переданное в залог
840
-
-
из него объекты основных средств
841


ценные бумаги и иные финансовые вложения
842
-
-
прочее
843
-
-

844
-
      -
Государственная помощь

Показатель
Отчетный период
                                                             
За аналогичный период предыдущего года
наименование
код



1
2
3
4
Получено в отчетном году бюджетных  средств - всего
910
-
-
В том числе:
911
                                -
                                 -

912
-
-

913
-
-
Бюджетные кредиты - всего

на начало отчетного
года
получено за отчетный
период
возвращено за отчетный
период
на конец
отчетного
периода


920
-
-
-
-
в том числе
921
      -
.      
        -
      -

922
     -
-
      -
     -

923







-
-
-
-




        Пояснительная записка
к отчету за 2003год по ОАО "ЗСТЭМИ-2"

Открытое Акционерное Общество "ЗСТЭМИ-2" образовано путем реорганизации АООТ "ЗСТЭМИ", зарегистрировано администрацией г. Братска 18.04.97г.
Основная уставная деятельность: изготовление продукции производственно-технического назначения, производство товаров народного потребления, торговая деятельность, монтажные и пусконаладочные работы.
Уставный капитал общества определен в размере 2191,6тыс. руб., состоит из 109580 обыкновенных акций номинальной стоимостью 20руб. каждая. 
По итогам работы за 2003год составлена годовая бухгалтерская отчетность по формам, утвержденным Федеральными органами государственной власти   и Методическими рекомендациями по их заполнению. Выручка от реализации продукции для целей налогообложения определена по методу начисления в соответствии  с принятой учетной политикой.   Затраты на производство и реализацию продукции определены в соответствии с действующими положениями по бухгалтерскому учету и другими соответствующими актами Федеральных органов.


I Основные показатели деятельности
Анализируемые фактические данные раздела отражены в таблицах (см. Приложения № 1, 2, ) . Выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг составила 27248 тыс. руб. и увеличилась по сравнению с 2002г. на 56,6 % или на 9851 тыс. руб. 
В разрезе по кварталам максимальный объем продаж:  43,0% , 31,3%  приходится соответственно  на II  и III  квартал 2003г.,  так как спрос на продукцию предприятия носит сезонный характер.
Затраты на производство и реализацию продукции, товаров, работ, услуг в отчетный период росли медленнее, чем выручка : их рост составил 30,9% . За счет опережающих темпов выручки по сравнению с темпами роста затрат финансовые результаты деятельности предприятия в 2003г. улучшились. Получена  прибыль от продаж  в сумме 847 тыс. руб.,  прибыль до налогообложения в сумме 388т.руб., а также чистая прибыль в сумме 
353т.руб. , тогда как  итогам деятельности за 2002г. в сопоставимых показателях определен  убыток от продаж в сумме 2769т.руб., убыток до налогообложения  в сумме 2215 т.руб.
В то же время рост отрицательного сальдо прочих операционных и внереализационных  доходов и  расходов сократил исходную величину прибыли от продаж за 2003г. на 459т.руб.  в основном за счет  снижения  реализации неликвидных товаров, увеличения  расходов, связанных с организационно-правовой формой предприятия.
                        
                      II  Прочие пояснения
           1. Расшифровка  к форме № 1 "Бухгалтерский баланс" 
Считаем необходимым расшифровать стр.240 «Дебиторская задолженность »  формы №1.
По указанной строке    отражена следующая  задолженность 
                                                                                                    ( в руб.)
1.1. бюджета :
             -   по налогу на прибыль                                                          438125
-	налогу на пользователей автодорог			            3369 
-	по ЕНВД                                                                                 3284        
-	по налогу с продаж				                     	   2109
-	по налогу с доходов  физических лиц                                  22581  
-	по НДС                                                                                   104337
-	по НДС с авансов					              	 369134
1.2.прочая задолженность
-	по социальному страхованию работников		           103445
-	по ЕСН ( ПФФ)                                                                       11212
-	по подотчетным суммам				                       70659
-	по авансам выданным                                                         1888702 
-	по расчетам с покупателями                                                224143     
-	прочие   		               				         1408095
Итого: 	                                                                                  4649195
По стр. 625  "Прочие кредиторы"  формы № 1 отражена задолженность : 
                                                                                                                   (  в руб.)
-	по подотчетным суммам работников предприятия	                12343
-	по расчетам  исполнительных листов (алименты)  	                  8190
-	по расчетам  депонированной заработной платы		    23004
-	по авансам полученным	                                                      403683                                                     Итого:                                                                                            446220

	

Генеральный директор                                           Хлыстиков В.С
и.о.Главный бухгалтер                                           Пигарева О.Б.
                                                         			                                                                                                                                                             






Приложение № 1
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО "ЗСТЭМИ-2"            за  2003г. по сравнению с 2002г.






Показатели
факт 2002г. (т.руб)
факт 2003г. (т.руб)
Отклонение
Темп прироста или снижения

т.руб.
т.руб.
т.руб.
%

1. Выручка от реализации
17397
27248
9851
156,62%

file_0.wmf
 




56,62%


в т.ч.      готовая продукция  
15449
25293
9844
163,72%

file_1.wmf
 




63,72%


т/об по магазину 
147
593
446
403,40%

file_2.wmf
 




file_3.wmf
 




file_4.wmf
 




303,40%


услуги транзитные
611
557
-54
91,16%

file_5.wmf
 




-8,84%


прочие услуги
1190
805
-385
67,65%
-32,35%
2. Расходы 
19488
25702
6214
131,89%

file_6.wmf
 




31,89%


в т.ч.       себестоимость  готовой продукции  
9659
13724
4065
142,09%

file_7.wmf
 




42,09%


             себестоимость  готовой продукции и          покупная  стоимость товара по  магазину
114
185
71
162,28%

file_8.wmf
 




62,28%


управленческие расходы
9104
11283
2179
123,93%

file_9.wmf
 




file_10.wmf
 




23,93%


  услуги транзитные 
611
510
-101
0,00%

file_11.wmf
 




0,00%


3. Валовая прибыль
 
 
0
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
3. Прочие расходы по реализации
678
699
21
103,10%
3,10%
в т.ч.        транспортные и другие  
629
637
8
101,27%

file_12.wmf
 




1,27%


  издержки обращения по магазину
49
62
13
126,53%

file_13.wmf
 




file_14.wmf
 




26,53%


4. Прибыль от продаж
-2769
847
3616
 

file_15.wmf
 




 в т.ч.      готовая продукция 
-3314
409
3723
 
 
магазин 
-16
346
362
 

file_16.wmf
 




 услуги 
561
215
-346
38,32%

file_17.wmf
 




-61,68%


5. Прочие опер. и внереал.доходы
2345
2405
60
102,56%

file_18.wmf
 




2,56%


расчеты в валюте
0
522
522
 

file_19.wmf
 




реализация прочих активов (неликв.)
1558
968
-590
62,13%

file_20.wmf
 




-37,87%


проценты к получению
274
396
122
144,53%

file_21.wmf
 




44,53%


возмещение убытков
279
0
-279
0,00%
100,00%
списание просроченной кредиторской задолженности
138
422
284
305,80%
205,80%
аренда помещений
96
96
0
100,00%
0,00%
прочие 
0
1
1
 

file_22.wmf
 




6. Прочие опер. и внереал.расходы
1791
2864
1073
159,91%

file_23.wmf
 




59,91%


налог на имущество 
388
346
-42
89,18%

file_24.wmf
 




-10,82%


дополн.платежи по прибыли 
33
0
-33
0,00%

file_25.wmf
 




-100,00%


убытки по операциям прошлых лет
0
279
279
 

file_26.wmf
 




покупн.стоим. прочих активов(неликв)
322
175
-147
54,35%
-45,65%
расходы , связанные с расчетами в валюте
0
528
528
 
 
расходы , связанные с деятельностью акционерного общества
895
1254
359
140,11%
40,11%
прочие( услуги банка,  списание дебиторской задолженности и др.) 
153
282
129
184,31%

file_27.wmf
 




84,31%


7. Прибыль  до налогообложения
-2215
388
 
 

file_28.wmf
 




               отложенные налоговые активы
0
388
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10.Отвлеченные средства в т.ч. пени по налогам
 
 
0
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
               отложенные налоговые обязательства
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0
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210
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               текущий налог на прибыль
0
213
 
 
 
9. Чистая прибыль(+) ,  убыток(-)
-2215
353
 
 
 

Приложение № 2
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО "ЗСТЭМИ-2"
за  2003г. в разрезе по кварталам
										(в тыс.руб)
№
Показатели
Факт 2003г.
В т.ч. по кварталам



1
2
3
4
1
Выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг
27 248
2 507
11 718
8 530
4 493
2
Себестоимость продукции, товаров, работ и услуг
13 909
1 806
4 250
4 396
3 457
3
Управленческие расходы
11 793
2 176
3 874
3 276
2 467
4
Коммерческие расходы
699
131
102
221
245
5
Прибыль от продаж
847
-1 606
3 492
637
-1 676
6
Прочие операционные и внереализационные доходы
2 405
319
368
745
973
7
Прочие операционные и внереализационные расходы 
2 864
570
1 138
445
711
8
Прибыль  до налогообложения
388
-1 857
2 722
937
-1 414
9
Налог на прибыль
35
0
368
302
-635
10
Чистая прибыль
353
-1 857
2 354
635
-779






















АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОЙ АУДИТОРСКОЙ ФИРМЫ
ФИРМА «АУДИТ-ДЕЛО»
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЗСТЭМИ-2»
за 2003 год
                                                                                     Акционерам Открытого акционерного 
                                                            Общества  «ЗСТЭМИ-2»
Аудитор
Наименование: Закрытое акционерное общество Фирма «Аудит-Дело»
Место нахождения:
664 011г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 12 блок Б.
Фактическое местонахождение: 664 011 г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 12
блок Б.
Почтовый адрес: 664 025, а/я 30
Телефон: 24-12-67, 20-21-76,20-14-72, факс: 24-12-67.
Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации закрытого акционерного общества фирма «Аудит-Дело» № 2431 от 23.12.1998 г. выдано регистрационной палатой администрации г. Иркутска
Свидетельство серия 38 № 001443526 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за № 10238910056020, выданное Министерством РФ по налогам и сборам, дата внесения записи 06.08.2002.
Лицензия № Е 002833 на осуществление аудиторской деятельности выдана Министерством Финансов РФ 10.12.02 сроком на 5 лет.
Является членом:         -
Института профессиональных бухгалтеров России;
Российской палаты аудиторов;
Российского обществу оценщиков (сотрудники)

Аудируемое лицо
Наименование: открытое акционерное общество «ЗСТЭМИ-2».
Место нахождения: Россия, 665703, г.Братск-3, ул. Вокзальная, 3, а/я 65.
Государственная регистрация: зарегистрировано Регистрационным Центром Администрации г. Братска № 1474 от 18.04.97.
ОГРН: 1023800917656, реквизиты документа 38 001011128 от 03.03.2002.
Лицензии:
Лицензия на право осуществления деятельности по производству котлов (изготовлению опытных образцов электродных паровых котлов и электрокотельных)
Мы, в соответствии с договором на оказание аудиторских услуг, провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО "ЗСТЭМИ-2" за период с 1 января по 31 декабря 2003 г. включительно.
Стоимостные  показатели  в  аудиторском  отчете  выражены  в  валюте РФ. Финансовая (бухгалтерская) отчетность состоит из: Бухгалтерского баланса (форма №1); Отчета о прибылях и убытках (форма № 2); Отчета об изменениях капитала (форма № 3); Отчета о движении денежных средств (форма № 4); Приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5); Пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган организации «ЗСТЭМИ-2». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с  :Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утв. Постановлением Правительства РФ от 23.09.02 № 696; внутрифирменными правилами (стандартами) аудиторской деятельности; нормативными актами органов, осуществляющих регулирование деятельности аудируемого лица: Федеральным законом от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденном приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н, «Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н, Приказом Минфина РФ от 22.07.2003 г. № 67н «О  формах  бухгалтерской  отчетности  организаций»,  и  другими  нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансрвой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ОАО «ЗСТЭМИ-2» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2003 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1января по 31 декабря включительно. 

Дата завершения аудита                                                                                                            29марта 2004года
Дата подписания аудиторского заключения                                                                            30марта 2004года

Генеральный директор фирмы «Аудит-дело»                                                                         Акулова А.П.
Аудитор, возглавляющий проверку                                                                                           Чертовских Е.Н.
Квалификационный аттестат
№ 037891 ЦАЛАК, МФ РФ от 28.06.01г.
срок действия – с 28.06.01г. по 28.06.04г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ПРИКАЗУ № 194 от   25.12.2003 г.
«Об учетной политике в целях налогообложения на ОАО«ЗСТЭМИ-2» 
на 2004 г.»
27.12.03 г.


Организационные моменты налогового учета.
Система налогового учета организуется и используется в целях  получения данных для исчисления налогов в соответствии с внутренним Порядком обработки первичной документации и систематизации данных о хозяйственных операциях и объектах налогового учета. 
Налоговый учет ведется бухгалтерией на основании действующего налогового кодекса РФ, ПБУ 1/98 «Учетная политика организации», ПБУ 18/02 «Учет расчета по налогу на прибыль» и других нормативных актов законодательства РФ о налогах и сборах.

Метод и способы налогообложения.
Налог на добавленную стоимость
Момент определения налоговой базы при реализации (передаче) товаров (работ, услуг) определятся по мере отгрузки и предъявления покупателю расчетных документов (товарной накладной и счет - фактуры).
 На основании исходящих счет – фактур формируется журнал исходящих счет – фактур, а также книга продаж. Нумерация исходящих счет – фактур ведется сквозным способом на протяжении отчетного года.
На основании  журнала регистрации входящих счет – фактур формируется книга покупок. Журнал регистрации счет – фактур, а также подлинники счет – фактур полученных хранятся в бухгалтерии предприятия. 
НДС к возмещению по экспортным операциям определяется расчетным путем пропорционально, отгрузке товаров в месяц  экспортной операции.

        2.2. Налог на прибыль

 Методом определения доходов и расходов является метод начисления.
Начисления амортизации по основным средствам и нематериальным активам. 
	Амортизация начисляется линейным способом, в зависимости от срока полезного использования основного средства. Срок полезного использования определяется самостоятельно специальной комиссией, утвержденной приказом руководителя, на основании Классификации основных средств по амортизационным группам. По имуществу вид которого не указан данных группах, срок службы устанавливается исходя из :

	ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;

 ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
нормативно правовых и других ограничений использования этого объекта.
Амортизация по нематериальным активам начисляется линейным способом. В случае, когда срок использования не установлен, по такому нематериальному активу амортизация начисляется в течение 10 лет.

 Учет материалов.

Стоимость  материалов, используемых при производстве продукции, производится по методу оценки средней стоимости материалов.
Фактическая себестоимость реализованных материалов оценивается по средней стоимости.
Фактическая себестоимость товаров приобретенных у других поставщиков по стоимости единицы товара.

Порядок списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг.

Стоимость ценных бумаг при их выбытии оценивается методом стоимости за единицу

2.5  Особенности начисления единого наглого на вмененный доход

При организации розничной торговли товарами сторонних организаций выделяется площадь торгового зала на основании инвентаризационных документов (акт инвентаризации, план помещения), которая включается в расчет ЕНВД в качестве физического показателя.

Создание резервов

ОАО «ЗСТЭМИ-2»  не создает резервов для целей налогообложения.

 Исчисление других налогов

Исчисление других налогов и сборов не оговоренных в настоящей учетной политике производится на основании действующего законодательства.
 

       При изменении действующего законодательства,  условий хозяйствования предприятия в  учетную политику предприятия могут быть внесены изменения и дополнения в течение отчетного года. Кроме того по мере необходимости предприятие может создавать резервы для целей налогообложения.
      Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя.     



Генеральный директор 
ОАО  «ЗСТЭМИ-2»                                                    (Хлыстиков В. С.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ПРИКАЗУ № 193 от 25.12.  2003г.
«Об учетной политике для целей бухгалтерского учета на  2004 г.»
   27.12.2003г.

Общие положения.
Форма и способы ведения бухгалтерского учета на предприятии установлены на основании действующих нормативных документов:
	Федерального Закона  РФ «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 г. №126-ФЗ;

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Приказом Минфина РФ от  29.07.98г. №34н;
Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации», утвержденного МФ РФ от 09.12.98г. №60Н (ПБУ №1/98);
Действующих положений по бухгалтерскому учету;
Плана счетов бухгалтерского учета финансово – хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению, утвержденных приказом МФ РФ от 31.110.00г. №94-Н
Других нормативных документов, регламентирующих порядок учета и контроля имущества, обязательств и хозяйственных организаций экономических субъектов.
	Налоговый учет в организации осуществляется на основании Налогового Кодекса РФ и Федеральных законов о налогах и сборах, инструкций и прочих действующих нормативных актов налогового законодательства.


Учетная политика 
Организация бухгалтерского учета
Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерией;
В организации поменяется автоматизированная форма бухгалтерского учета, с использованием программного продукта «1С-Предприятие» версии 7.7 ;
На предприятии применяется рабочий план счетов бухгалтерского разработанного на основе «Плана счет учета финансово-хозяйственной деятельности организации» и Инструкции по его применению,  утвержденных приказом МФ РФ от 31.10.00г. №94Н;
В соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете» предприятие применяет унифицированные и самостоятельно разработанные в соответствии с требованиями норм бухгалтерского учета формы первичных документов; 
На основании п.3 ст.9 ФЗ «О бухгалтерском учете» и п.14 Положения по ведению бухгалтерского учета на предприятии определяется круг лиц, имеющих право подписи:
а) первичных учетных финансовых документов (платежные поручения, чек на получение наличных денежных средств, платежная ведомость, приходный и расходный кассовые ордера, авансовые отчеты) подписываются:
	Руководителем (первая подпись)
Главный бухгалтер (вторая подпись )

      б) производственных документах  (доверенности на получение ТМЦ, табеля учета рабо 
      чего времени, счета-фактуры выданные):
	Руководитель;

Зам. генерального директора по сбыту;
главный бухгалтер;
зам. главного бухгалтера
 в) накладные на отпуск материалов на внутренние нужды в составе материальных отчетов, а также материальные отчеты визируются:
зам. генерального директора по производству
г) производственные письма, заявки, служебные записки и приказы п
	подписывает руководитель.
      
Инвентаризация
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности на предприятии производится инвентаризация имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются наличие, состояние и оценка активов. Инвентаризация проводится на основании приказа по предприятию, в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом МФ РФ от 13.06.95г. №49.
	Инвентаризация производится обязательно:
	в случае расхождения между данными бухгалтерского и складского учета;

перед составлением годовой бухгалтерской отчетностью (кроме имущества, инвентаризация которого производилась не ранее 1 октября отчетного года);
	при смене материально ответственных лиц, в том числе и в случае коллективной  материальной ответственности;
при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями;
при реорганизации или ликвидации предприятия
в др. случаях предусмотренных законодательством РФ.
	Расхождения между фактическим наличием имущества и данными бухгалтерского учета, выявленные при инвентаризации, на счетах бухгалтерского учета отражаются следующим образом:

	Излишек имущества приходуется по рыночной стоимости на дату проведения инвентаризации, и соответствующая сумма относится на финансовые результаты организации;
	Недостача имущества и его порча относятся за счет виновных лиц, если виновные лица не установлены или суд отказал во взыскании убытков с них, то убытки от недостачи имущества и его порчи  списывается на финансовый результат организации. 


Учет основных средств.
     
Бухгалтерский учет основных средств ведется по счету 01 «Основные средства», построен в соответствии с Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденным Приказом МФ РФ от 30.03.01г. №26Н.
	К основным средствам как совокупности материально – вещественных ценностей, используемых в качестве средств труда при выполнении работ или оказании услуг, либо для управления организации в течении периода, превышающего 12 месяцев, относятся здания, сооружения, рабочие и силовые машины и оборудования, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, прочие основные средства, которые способны приносить экономические выгоды (доход) в будущем.
	Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость основных средств определяется в соответствии с разделом II ПБУ 6/01. изменение первоначальной стоимости основных средств допускается в случаях достройки, дооборудования, модернизации, реконструкции, частичной ликвидации  и переоценки соответствующих объектов. Переоценка групп однородных объектов основных средств может производиться не чаще одного раза в год (начало отчетного года) по приказу руководителя организации.


Амортизация основных средств

Амортизация начисляется по счету 02 «Амортизация основных средств» линейным способом.  
  По основным средствам, приобретенным до 01.01.2002г. амортизация начисляется исходя из  полезного срока  использования, определенного на основании «Единых норм амортизированных отчислений» №1072. Изменение срока полезного использования по этим основным средствам проводится в установленном законом порядке комиссией по определению срока полезного использования основных средств и нематериальных активов, назначаемой приказом руководителя в начале отчетного года.
Срок полезного использования объектов основных средств, приобретенных после 01.01.2002г. определяет выше указанная комиссия  на основании  «Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» от 01.01.2002 г.
В случае приобретения основных средств, бывших в употреблении срок их полезного использования определяется с учетом срока их использования у бывшего владельца.
В случае, когда объект основных средств прямо не включен в указанную классификацию, его принадлежность к той или иной группе и срок полезного использования  определяется исходя из:
	ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительной мощностью;

ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта.
Определение срока полезного использования оформляется решением комиссии.
Объекты основных средств, стоимостью не более 10000 руб. за единицу, списываются на затраты на производство по мере отпуска их в производство или  эксплуатацию и учитываются в количественном выражении.
Приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списываются на затраты.
	Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость отчетного года, в котором были произведены ремонтные работы. Основание :ПБУ 10/99 «Расходы организации» (п.5.7), Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности  в РФ (п.65, 72), Методические рекомендации о порядке формирования показателей  бухгалтерской отчетности организации.

Переоценка основных средств может проводиться по решению общества в установленном законом порядке.

Учет нематериальных активов

      Учет нематериальных активов осуществляется на счете 04 «Нематериальные активы». 
	Поступление нематериальных активов оформляется приказом о назначении комиссии, ответственной за приемку нематериального актива, определение актива и срока его полезного использования, причем срок полезного использования не должен превышать срок деятельности предприятия. Поступившие нематериальные активы принимаются на учет в оценке всех затрат на приобретение, доставку и т. д.

 Первоначальная стоимость нематериальных активов погашается линейным способом исходя из норм, исчисленных организацией на основе срока их полезного использования, износ по нематериальным активам начисляется по кредиту счета 04.2 ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов» утвержденного приказом МФ РФ от 16.10.2000г. №91Н (п.15,21)

Учет материально-производственных запасов

Учет материально-производственных запасов ведется на основании ПБУ №5/01 «Учет материально-производственных запасов» утвержденного Приказом МФ РФ от 09.06.01 №44н, к которому могут быть открыты субсчета.
	К бухгалтерскому учету в качестве материально-производственных запасов принимаются следующие активы:

	Используемые в качестве сырья, материалов и т. д. При производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, услуг).

Предназначенные для продажи, включая готовую продукцию и товары
Используемые для управленческих нужд организации.
	Продукция, которая не прошла все стадии обработки технологического процесса и не принятая (не оприходованная) на склад готовой продукции учитывается в составе незавершенного производства.

	Учет фактической себестоимости приобретенных материалов ведется на бухгалтерском счете 10 «Материалы» в разрезе аналитики по субсчетам  в сумме всех затрат, включая доставку, комиссионное вознаграждение посреднику и т. д.

Оприходование материалов производиться по накладной, счет - фактуре поставщика. Отпуск материалов производиться по требованию: на внутреннее перемещение - по лимитному листу, накладной; на отпуск материалов на сторону – по доверенности.
Цена определяется по средней себестоимости согласно ПБУ 5/01 «Учет товарно-материальных запасов»
Движение материалов определяется по каждому наименованию в карточке складского учета, по месту хранения и подотчетному лицу составляется аналитическая ведомость по счету 10 «Материалы».
Ежемесячно в бухгалтерию кладовщиками должны сдаваться реестры с приходными и расходными документами по движению материалов.

  Порядок ведения кассовых операций

На основании п.11 Порядка ведения кассовых операций в РФ, утвержденного письмом ЦБ РФ от 04.10.93г. №18 в начале отчетного года на предприятии издается приказ о порядке и сроках выдачи наличных денежных средств подотчет сотрудникам, а также о порядке формирования отчетов по их использованию.

  Расходы, связанные с оплатой труда.

Бухгалтерский учет расходов на оплату труда на предприятии ведется в соответствии с ПБУ 10/99. к расходам на оплату труда относятся
любые выплаты в пользу работников предприятия в денежной или натуральной формах, предусмотренные действующими: системой оплаты труда; трудовым договором (контрактом).
Компенсационные выплаты, связанные с режимом работы или с условиями труда, предусмотренные действующим законодательством;
	Расходы на оплату труда работников, не состоящих в штате предприятия, за выполненные ими работы по заключенным договорам гражданско-правового характера, заключенными с индивидуальными предпринимателями.
Учет расходов на оплату труда на предприятии ведется по категориям работающих.
	Оплата труда на предприятии производится согласно штатного расписания, утвержденного в начале отчетного года.

Штатное расписание подлежит корректировке в течении года при изменении условий хозяйствования.  
Срок выдачи заработной платы утверждается руководителем предприятия в начале отчетного года, о чем издается соответствующий приказ.
По мере необходимости на предприятии могут вводиться другие формы и системы оплаты труда при обязательном внесении дополнений и изменений в приказ об учетной политике.
Поощрительные выплаты и вознаграждения не вносятся в приказ об учетной политике, оформляются отдельным приказом по предприятию

Учет подотчетных сумм.

Выдача денежных средств из кассы производится работнику, находящемуся в трудовых отношениях с предприятием. 
Сдача авансовых отчетов производится не позднее трех дней после даты последнего оправдательного документа о расходовании выданных денежных средств, прикладываемого к авансовому отчету.
Выдача подотчетных средств производится при отсутствии не отчитанных сумм у данного подотчетного лица.
Необходимые затраты и закупки для нужд предприятия, производимые работниками за свой счет, компенсируются в сумме фактических затрат при предоставлении авансового отчета с приложением первичных оправдательных  документов установленной формы.
Приобретенные материальные ценности учитывается  на предприятии в том отчетном периоде, в котором предоставлен авансовый отчет.

  Формирование себестоимости

Учет затрат на производство готовой продукции ведется по бухгалтерскому счету 20.
Учет затрат вспомогательного производства (гараж, испытательная станция) ведется на бухгалтерском счете 23.
Учет общепроизводственных расходов отражается на бухгалтерском счете 25.
 Затраты по счету 25 ежемесячно распределяются на основное и вспомогательное производство пропорционально заработной плате. Затем затраты вспомогательного производства списываются на затраты основного производства. Таким образом формируется неполная фактическая производственная себестоимость.
Общехозяйственные расходы ежемесячно списываются на счет 90 «Продажи» субсчет «Себестоимость продаж»
На счете 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» собираются затраты по столовой, которые ежемесячно списываются на счет 90  «Продажи» субсчет «Себестоимость продукции столовой».
Незавершенное производство оценивается методом по стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов.

  Учет готовой продукции
 
Учет готовой продукции ведется по счету 43 по нормативной (плановой) себестоимости с использованием счета 40 для отражения отклонений фактической себестоимости от плановой.

  Учет расходов на продажу

	На счете 44 «Расходы на продажу» собираются затраты на продажу по магазину (розничная торговля), которая ежемесячно списываются на счет90 «Продажи» субсчет «себестоимость продаж по магазину»

На счете 44 «Расчеты на продажу» отражаются также коммерческие расходы по транспортировке готовой продукции заказчику, которые списываются на счете 90 «Продажи» субсчет «Себестоимость продаж»

  Расчеты с персоналом по прочим операциям.

По счету 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» отражаются расчеты с персоналом по возмещению ущерба и пр.

  Расчеты с учредителями.

Периодичность и порядок распределения дивидендов определяется собранием акционеров.

  Расчеты с разными дебиторами и кредиторами.

На счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» нашли отражение следующие виды расчетов:
	расчеты по исполнительным листам (алименты);

расчеты по претензиям;
расчеты по депонированной заработной плате;
расчеты по причитающимся доходам и расходам (прочие дебиторы и кредиторы).

  Учет выручки от реализации

В целях налогообложения установить метод определения выручки по «отгрузке», т.е. метод начисления. Основание гл.25 НК РФ. 

  Расходы будущих периодов

На счете 97 «Расходы будущих периодов» предприятие учитывает лицензии по отдельным видам деятельности, отпуска будущих периодов работников предприятия, внебюджетные отчисления по вышеуказанным отпускам и др. аналогичные расходы. Списание указанных расходов, кроме отпусков будущих периодов, производится равномерно по сроку их полезного использования. Основание: Положение по ведению бухгалтерского учета  и бухгалтерской отчетности  в РФ, (п.65).

  Учет прочих операций.

Учет прочих операций, не оговоренных в данной учетной политике, ведется в соответствии и на основании положений по бухгалтерскому учет, других нормативных актов федеральных органов государственной власти и локальных нормативных актов предприятия, не противоречащих законодательству.


       При изменении действующего законодательства, условий хозяйствования существенным образом в учетную политику могут быть внесены изменения и дополнения в течение отчетного года. Кроме того,  по мере необходимости предприятие может создавать резервы.
         Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя.


Генеральный директор ОАО «ЗСТЭМИ-2»                                     (Хлыстиков В. С.)


7.2. Квартальная  бухгалтерская  отчетность   эмитента  за   последний завершенный отчетный квартал
 Перечень бухгалтерской отчетности  к отчету за 1-ый квартал 2004г. :
1. Форма №1 «Бухгалтерский баланс».
 2.Форма №2 «Отчет о прибылях и убытках».
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
на 31 марта 2004 г.
Дата (год, месяц, число)
2004
03
31
Организация: Открытое акционерное общество "Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий -2"
По ОКПО
44245091
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3805102970
Вид деятельности: производство электрокотлов
по ОКВЭД
28.22.2.
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество/смешанная
по ОКОПФ/ОКФС
47/16
Единица измерения: тыс. руб.
По ОКЕИ
            384


АКТИВ
Код показателя
На начало отчетного года
На конец
отчетного периода
1
2
3
4
                           I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы 
Основные средства
 Незавершенное строительство 
Доходные вложения в материальные ценности 
Долгосрочные финансовые вложения 
Отложенные налоговые активы    
Прочие внеоборотные активы
                                                                                            Итого по разделу I





110
1
1


120
7313
                       7182


130
514
514


135
-
-


140
10
10


145
388
 420


150
-
-


190
8226
   8127
II. Оборотные активы

Запасы 
в том числе: 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 
животные на выращивании и откорме
 затраты в незавершенном производстве
 готовая продукция и товары для перепродажи
 товары отгруженные
 расходы будущих периодов
 прочие запасы и затраты 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 
Дебиторская задолженность (платежи ло которой ожидаются более 
чем через 12 месяцев после отчетной даты)
 в том числе:
 покупатели и заказчики 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
 течение 12 месяцев после отчетной даты)
 в том числе:
 покупатели и заказчики
 Краткосрочные финансовые вложения
 Денежные средства
Прочие оборотные активы
 Итого по разделу II
БАЛАНС





210
8140
8194


211
4647
4360


212
-
-


213
439
634


214
2770
2792


215
-
-


216
284
408


217
-
-


220
83
59


230
-



231
           -



240
4649
4935


241
224
620


250
3359
2565


260
14
6292


270
-
-


290
16245
22045


300
24471
30172


ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
*                                                     1                          ■■- -    ..
2
3
4
III. Капитал и резервы
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
 Добавочный капитал
 Резервный капитал
 в том числе:
 резервные фонды, образованные в соответствии
 с законодательством 
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами
 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III 
IV. Долгосрочные обязательства





410
2192
2192


411
-
-


420
15395
15395


430
329
329


431




432
329
329


470
4974
3699


490
22890
21615





3аймы и кредиты
510
-
-
Отложенные налоговые обязательства
515
. 210
259
Прочие долгосрочные обязательства
Итого по разделу IV

V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты 
Кредиторская задолженность
 в том числе:
 поставщики и подрядчики
 задолженность перед персоналом организации
 задолженность перед государственными внебюджетными фондами задолженность по налогам и сборам 
прочие кредиторы
 Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 
Доходы будущих периодов
 Резервы предстоящих расходов
 Прочие краткосрочные обязательства 
Итого по разделу V
 БАЛАНС
520
-
-


590
210
259







610
-
-


620
1371
8298


621
271
286


622
404
454


623
83
134


624
167
225


625
446
7199


630

-


640
-
-


650
-
-


660
-
-


690
1371
8298


700
24471
30172

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ



Арендованные основные средства
910
-
-
 в том числе по лизингу
911
-
-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
            -
             -
Товары, принятые на комиссию
930
-
-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных  дебиторов
940 
-
-
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
-
-
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
-
-
 Износ жилищного фонда 
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных  объектов
970
-
-


980   
           -
             -
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
-
-


-
-

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002
за 1 квартал 2004г.
Дата (год, месяц, число)
2004
03
31
Организация: Открытое акционерное общество "Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий -2"
По ОКПО
44245091
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3805102970
Вид деятельности: производство электрокотло
по ОКВЭД
28.22.2.
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество/смешанная
по ОКОПФ/ОКФС
47/16
Единица измерения: тыс. руб.
По ОКЕИ
             384

Показатель
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
наименование
код




1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
3332
2507
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
(2201)
(1806)
Валовая прибыль
029
1131
701
Коммерческие расходы
030
(100)
(131)
Управленческие расходы
040
(2855)
(2176)
Прибыль (убыток) от продаж
050
(1824)
(1606)
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
060

156
Проценты к уплате
070
-
-
Доходы от участия в других организациях
080
-
-
Прочие операционные доходы
090
712
163
Прочие операционные расходы
100
(259)
(247)
Внереализационные доходы
120
31
-
Внереализационные расходы
130
(301)
(323)

135
-
-

136
-
-
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
(1641)
(1857)
Отложенные налоговые активы
141
33
-
Отложенные налоговые обязательства
142
(50)
-
Текущий налог на прибыль
150
386
-
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
180
(4)
-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
(1276)
(1857)
СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
67

Базовая прибыль (убыток) на акцию
201
-
-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202
-
-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель
За отчетный период
За   аналогичный период предыдущего год
Наименование
код
прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210
                  -
             -
                -
             -
Прибыль (убыток) прошлых лет
220
-
-
-
-
Возмещение убытков, 
причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230




Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240
                  -
              -
                 -
             -
Отчисления в оценочные резервы
250
X
-
X
_
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
                  -
               -
               -
              -

270
-
-
-
-

 7.3. Сводная  бухгалтерская  отчетность  эмитента  за  три  последних завершенных  финансовых  года или за каждый    завершенный финансовый год 
        Сводная бухгалтерская отчетность не составляется.

7.4. Сведения  об  общей  сумме  экспорта, а также о доле,  которую составляет экспорт в общем объеме продаж 
2001г.        -  Нет.       
    2002г.        – Нет.
    2003г.        –876,2 т.руб.
    1кв.2004г.  – Нет.
7.5. Сведения о существенных  изменениях,  произошедших  в  составе  имущества   эмитента  после  даты  окончания   последнего завершенного финансового года :  Нет.

7.6. Сведения об участии эмитента  в судебных  процессах в случае,    если   такое   участие  может  существенно   отразиться  на  финансово-хозяйственной  деятельности эмитента :   Нет.

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 капитала эмитента (руб.): 2 191 600
    Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
  общий объем (руб.): 2 191 600
  доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
  общий объем (руб.): 0
  доля в уставном капитале: 0 %

        8.1.2. Сведения    об    изменении   размера   уставного  (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Годы
1999г.
2000г.
2001г.

2002г.
2003г.
1кв.
2004г.
Размер уставного капитала в т .руб. на дату начала указанного периода
8766
8766
8766
2192
2192
2192
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала


Внеочередное Общее собрание акционеров



Дата составления и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала


22.09.2001г.
№  б/н



Размер уставного капитала в т. руб. на конец указанного периода
8766
8766
2192
2192
2192
2192

       8.1.3. Сведения   о   формировании  и  об  использовании     резервного фонда, а также иных фондов эмитента :
8.1.3.1. Резервный фонд
Годы
1999г.
2000г.
2001г.
2002г.
2003г.
1кв.2004г.
Размер, установленный учредительными документами, в %
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
Размер фонда на конец отчетного периода, в т.руб.
915,0
1315,0
329,0
329,0
329,0
329,0
Размер фонда на конец отчетного периода, в % от уставного капитала
10,4
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
Размер отчислений в фонд в течении каждого завершенного года, в т.руб.
-
 400,0
-986
-
-
-
Размер средств фонда, использованных в течении каждого завершенного года
588,0
-
-
-
-
-
Направление использования средств
Покрытие убытка от финансово-хозяйственной деятельности
-
-
-
-
-

8.1.3.2. Иные фонды эмитента за 1999-2003годы и 1 квартал 2004года  не формировались.
             8.1.4. Сведения о порядке  созыва и проведения  собрания   (заседания) высшего органа управления эмитента 
Высший орган управления эмитента : Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента 
1. 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.
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.
             2.Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров публикуется в 
газете «Дело».
             3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества и должен содержать следующие данные:
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- вид, номер, серия, дата, место выдачи документа, удостоверяющего личность; 
- орган, выдавший документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- количество акций с указанием категории (типа).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более, чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном п.2 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» – более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1% голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляется только с согласия этих лиц.
По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
            5.Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
 Лица, которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований : 
1.Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета
директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 
2. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.
В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующих созыва такого собрания, указание на количество, категорию (тип) принадлежащих им акций и должно быть подписано акционером (акционерами).
                3. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии  Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
       4.  Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной
комиссии  Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. 
Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии  Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
     5. Решение об отказе  в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято только в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
     6. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.
      7. В случае, если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования  Ревизионной  комиссии  Общества,  Аудитора  Общества или акционера  (акционеров),  являющегося  владельцем  не  менее  чем  10%  голосующих  акций Общества,  не принято решение о созыве внеочередного Общего  собрания  акционеров  или  принято  решение  об  отказе от его созыва,   внеочередное  Общее  собрание  может  быть  созвано  лицами, требующими его созыва.
В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены за счет средств Общества только по решению Общего собрания акционеров.  

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента : 
Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, перечень предоставляемых акционерам материалов при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливается Советом директоров Общества

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений :
1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора Общества.
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 30 дней после окончания финансового года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров  Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров  Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров  Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 
2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров вносится в письменной форме (с указанием  имени наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
3. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных п. 8.3.1. настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как и выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
4. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

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):
Акционерам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров,  порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться ,доводится в сообщении, публикуемом в газете «Знамя».
          8.1.5. 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 :
Коммерческая организация, не менее чем 5 процентами уставного капитала которых владеет эмитент:
Наименование полное: Закрытое акционерное общество "Торговый дом "СТЭМИ"
Наименование сокращенное : ЗАО ТД «СТЭМИ»
Место нахождения: РФ,  Иркутская область, г. Братск, ул. Мира, 10
Почтовый адрес: РФ, 665708, Иркутская область, г. Братск, ул. Мира, 10
Доля эмитента в уставном капитале  коммерческой организации : 100 %
 Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации : 100 %
     Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:     Такой доли нет.
     Персональный состав членов  Совета директоров коммерческой организации : 
     Уставом не предусмотрен.
     Персональный состав коллегиального исполнительного органа коммерческой организации :
     Уставом не предусмотрен.
     Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой 
    организации:    Заднепрянов Александр Николаевич
    год рождения  :   1956
Доля данного лица в уставном капитале эмитента- коммерческой организации : Доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента :   Нет.
             8.1.6. Сведения   о   существенных  сделках, совершенных  эмитентом :
Существенных сделок, размер обязательств по которым составляет 10 и более  процентов балансовой   стоимости  активов, не было.
             8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента: 
  Кредитный рейтинг не присвоен.
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: Обыкновенные.
Номинальная стоимость акции : 20 рублей.
Количество акций, находящихся в обращении : 109580 штук.
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения : Нет.
Количество объявленных акций: 50000 штук.
Количество акций , находящихся на балансе эмитента : 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 : Нет.
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации :
Выпуск №1                       34-1-01134                           30.06.1997г.
Выпуск №2                       1-02-21030-F                       21.06.2001г.
Выпуск №3                       1-03-21030-F                       11.04.2002г.	
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с Уставом ОАО "Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий-2" акционеры имеют следующие права:
6.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:
    -   участвовать   в управлении  делами  Общества,   в  том  числе участвовать в Общих собраниях   лично или через представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции,  избирать и   быть избранным на выборные должности в Обществе;
    -  получать  информацию  о деятельности  Общества;
    - получать пропорционально количеству имеющихся у него акций дивиденды в порядке,     
    предусмотренным настоящим Уставом;
    -  получать в случае ликвидации Общества часть имущества в порядке, предусмотренном  настоящим Уставом;
    - свободно, без согласия других акционеров и Общества, продавать, дарить либо отчуждать иным   образом принадлежащие им акции. Наследники акционера либо правопреемники акционера,  являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования  (правопреемства);
    -  требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и  в случаях,   предусмотренных законодательством об акционерных обществах. 

6.3.  Каждая  обыкновенная  акция  предоставляет  ее  владельцу - акционеру одинаковый объем прав.

5.8. ...В случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции с их оплатой деньгами, акционеры-владельцы голосующих акций Общества имеют преимущественное право на приобретение этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества.
8.2.8. В случае, если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования  Ревизионной  комиссии  Общества,  Аудитора  Общества или акционера  (акционеров),  являющегося  владельцем  не  менее  чем  10%  голосующих  акций Общества,  не принято решение о созыве внеочередного Общего  собрания  акционеров  или  принято  решение  об  отказе от его созыва,   внеочередное  Общее  собрание  может  быть  созвано  лицами, требующими его созыва.
В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены за счет средств Общества только по решению Общего собрания акционеров.  
8.3.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора Общества.
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 30 дней после окончания финансового года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров  Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров  Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров  Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 
8.3.9. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1% голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляется только с согласия этих лиц.
По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
8.4.2. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционерами как лично, так и через своего представителя. Акционер в любое время вправе заменить  своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.
Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме в соответствии с требованиями п.4 и 5 ст.185 Гражданского кодекса РФ или удостоверенной нотариально.
В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.
В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
12.3.  Проверки  (ревизии)  финансово-хозяйственной  деятельности осуществляются    Ревизионной    комиссией   Общества   по   итогам деятельности  Общества за год,  а также во всякое время по собственной инициативе,   решению  Общего  собрания  акционеров  Общества, Совета директоров Общества  или  по  требованию акционера (акционеров),  владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.
13.3. Информация об Обществе, представляется им в соответствии с требованиями законодательства об акционерных обществах и иных правовых актов Российской Федерации.
Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в законодательстве об акционерных обществах. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25%
голосующих акций Общества. 

 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) : Таких выпусков не было.
          8.3.2. Сведения   о   выпусках,  ценные  бумаги  которых    обращаются : Таких выпусков нет.
          8.3.3. Сведения  о  выпусках,  обязательства эмитента по  ценным бумагам которых не исполнены (дефолт):      Таких выпусков нет.

 8.4.  Сведения    о    лице    (лицах),     предоставившем  (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска : Таких лиц нет.
  
8.5.  Условия   обеспечения   исполнения  обязательств  по облигациям выпуска : Таких обязательств нет.
 
 8.6.  Сведения  об  организациях, осуществляющих учет прав  на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Регистратор: 
Наименование полное: Братский филиал  Открытого акционерного общества "Регистратор Р.О.С.Т."
Наименование сокращенное: Братский филиал  ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."
    Место нахождения: РФ, Иркутская область, г.Братск, ул.Гидростроителей,53а к.405
Почтовый адрес: РФ, 665712 Иркутская область, г.Братск, ул.Гидростроителей,53а к.405 а/я 1071
    Тел./ Факс: ( 3953) 36-25-82
Адрес электронной почты: panorama@nsp.net.ru
    Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 3.12.2002
Срок действия: не установлен
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных  бумаг
    Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным  
    регистратором: 1.08.1998
Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента:
    В  отчетном квартале не осуществлялось.
    Иные сведения о ведении реестра : Нет.

 8.7.  Сведения    о   законодательных актах,  регулирующие  вопросы импорта и экспорта капитала,  которые  могут   повлиять на выплату  дивидендов,  процентов и других  платежей нерезидентам :   Нет.
 
 8.8.  Описание    порядка   налогообложения    доходов  по    размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам  эмитента
Налогообложение доходов в виде дивидендов и процентов, получаемых от эмитента ценных бумаг и доходов полученных от реализации в РФ или за ее пределами акций или иных ценных бумаг эмитента в разрезе категорий владельцев в соответствии с Налоговым кодексом РФ следующее:
8.8.1.Для  физических лиц, являющихся налоговыми резидентами РФ,  а также физических лиц, получающих доходы от источников, расположенных в РФ, не являющихся налоговыми резидентами РФ
Ст. 210 «Налоговая база»
 п.2.  Налоговая база определяется отдельно по каждому виду доходов, в отношении
которых установлены различные налоговые ставки
 Ст. 212  «Особенности определения налоговой базы при получении доходов в виде материальной выгоды»
 п.п.3 п.1.  Доходом   налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг.
п.4. При получении налогоплательщиком  дохода в виде материальной выгоды, указанной в подпункте 3 пункта 1 настоящей статьи, налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг ,определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.
Ст.224 «Налоговые ставки»
п.1.Налоговая ставка устанавливается в размере 13 процентов, если иное не предусмотрено настоящей статьей.
п.3. Налоговая ставка устанавливается в размере 30процентов в отношении всех доходов,
 получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ.
Ст. 225 «Порядок исчисления налога »
п.1. Сумма налога при определении налоговой базы в соответствии с п.3 статьи 210 настоящего Кодекса исчисляется как соответствующая налоговой ставке, установленной п.1 статьи 224 настоящего Кодекса, процентная доля налоговой базы.
Сумма налога при определении налоговой базы в соответствии с п.4 статьи 210 настоящего Кодекса исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы.
п.2.Общая сумма налога представляет собой сумму, полученную в результате сложения сумм налога, исчисленных в соответствии с п.1 настоящей статьи.
п.3. Общая сумма налога исчисляется по итогам налогового периода применительно ко всем доходам налогоплательщика, дата получения которых относится к соответствующему налоговому периоду.
п.4. Сумма  налога определяется в полных рублях. Сумм  налога менее 50 копеек отбрасывается, а 50 копеек и более округляются до полного рубля.
Ст. 226 «Особенности исчисления налога налоговыми агентами. Порядок и сроки уплаты налога налоговыми агентами»
п.1. Российские организации, индивидуальные предприниматели и постоянные представительства иностранных организаций в РФ, от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, указанные в п.2 настоящей статьи, обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога, исчисленную в соответствии со статьей 224 настоящего Кодекса с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.
        Указанные в настоящем пункте российские организации, индивидуальные предприниматели и постоянные представительства иностранных организаций в РФ именуются в настоящей главе налоговыми агентами.
п.2. Исчисление сумм и уплата налога  в соответствии с настоящей статьей производятся в отношении всех доходов налогоплательщика, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии  со статьями 214.1,  227 и 228 настоящего Кодекса с зачетом ранее удержанных сумм налога.
п.3.Исчисление сумм налога производится налоговыми агентами нарастающим итогом с начала налогового периода по итогам каждого месяца применительно ко всем доходам, в отношении которых применяется налоговая ставка, установленная п.1 статьи 224 настоящего Кодекса, начисленным налогоплательщику за данный период…
     Сумма  налога применительно к доходам, в отношении которых применяются иные налоговые ставки, исчисляется налоговым агентом отдельно по каждой сумме указанного дохода, начисленного налогоплательщику…
п.4. Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате…
п.6. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на  счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.
В иных случаях налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода ,- для доходов, выплачиваемых в денежной форме, а также дня, следующего за днем фактического удержания исчисленной суммы  налога ,- для доходов, полученных налогоплательщиком в натуральной форме либо в виде материальной выгоды.
Ст.228 «Особенности исчисления налога в отношении отдельных видов доходов. Порядок уплаты налога.»
п.п.3 п1. Исчисление и уплату налога в соответствии с настоящей статьей производят следующие категории налогоплательщиков :
4) физические лица, получающие другие доходы, при получении которых не был удержан налог налоговыми агентами,  - исходя из сумм таких доходов.
п.2. Налогоплательщики, указанные в п.1 настоящей статьи, самостоятельно исчисляют суммы налога, подлежащие уплате в соответствующий бюджет, в порядке, установленном статьей 225 настоящего Кодекса…
п.4.Общая сумма  налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет, исчисленная исходя из налоговой декларации с учетом положений настоящей статьи, уплачивается по месту жительства налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
8.8.2. Для юридических лиц , как российских организаций, так и иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в РФ через постоянные представительства и/или получающие доходы от источников РФ :
Ст. 274 «Налоговая база»
п.1. Налоговой базой для целей настоящей главы признается денежное выражение прибыли, определяемой в соответствии со статьей 247 настоящего Кодекса, подлежащей налогообложению.
п.2. Налоговая база по прибыли, облагаемой по ставке, указанной в п.1 статьи 284 настоящего Кодекса , определяется налогоплательщиком отдельно…
п.15. Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами устанавливаются в статье 280 с учетом положений статей 281 и 282 настоящего Кодекса.
Ст.280 «Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами»
п.8. Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиками отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики ( за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность ) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном  рынке ценных бумаг...
Ст. 284 «Налоговые ставки»
п.1.Налоговая ставка устанавливается ( если иное не предусмотрено п.2-5 настоящей статьи) в размере 24 процентов.
п.3. К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов применяются следующие ставки :
6 процентов – по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами – налоговыми резидентами РФ.
15 процентов  - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями, а также по доходам в виде дивидендов, полученным российскими организациями от иностранных организаций.
Ст.285 «Налоговый период. Отчетный период»
п1. Налоговым периодом по налогу признается календарный год.
п.2. Отчетными периодами по налогу признаются  первый квартал, полугодие и 9 месяцев календарного года.
Ст.286 «Порядок исчисления налога и авансовых платежей»
п.1. Налог определяется ,как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы, определяемой в соответствии со статьей 274 настоящего Кодекса.
п.2. Если иное не установлено п.4 и 5 настоящей статьи,  сумма налога по итогам налогового периода определяется налогоплательщиком самостоятельно...
п.5. Российские организации, выплачивающие налогоплательщикам доходы в виде дивидендов, а также в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, подлежащим налогообложению в соответствии с настоящей главой, определяют сумму налога отдельно по каждому такому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов :
если источником доходов налогоплательщика является российская организация, обязанность удержать налог из доходов налогоплательщика и перечислить его в бюджет возлагается на этот источник доходов.
В этом случае налог в виде авансовых платежей удерживается из доходов налогоплательщика при каждой выплате таких доходов .
Ст.287 «Сроки и порядок уплаты налога и налога в виде авансовых платежей»
 п.1. Налог,  подлежащий уплате по истечении налогового  периода,
 уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговых
 деклараций  за  соответствующий  налоговый  период   статьей   289 настоящего Кодекса.
          Авансовые  платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее  
срока,  установленного для подачи налоговых деклараций за  соответствующий отчетный период. Ежемесячные  авансовые  платежи,  подлежащие  уплате в течение  отчетного  периода,  уплачиваются  в срок  не  позднее 28-го числа  каждого месяца этого отчетного периода.
     Налогоплательщики,  исчисляющие  ежемесячные авансовые платежи      по 
фактически полученной прибыли,  уплачивают авансовые платежи не  позднее  28-го  числа  месяца,  следующего  за месяцем,  по итогам  которого производится исчисление налога.
       По  итогам  отчетного  (налогового)  периода суммы ежемесячных  авансовых 
платежей,  уплаченных  в течение отчетного (налогового)  периода,  засчитываются  при  уплате  авансовых платежей по итогам   отчетного  периода.  Авансовые платежи по итогам отчетного периода   засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.
  п.2.   Российская   организация   или  иностранная  организация, осуществляющая
 деятельность   в  Российской   Федерации   через   постоянное  представительство  (налоговые  агенты),  выплачивающие  доход иностранной организации,  удерживают сумму налога из доходов этой  иностранной  организации,   за  исключением  доходов  в виде  дивидендов  и процентов  по государственным и муниципальным ценным
 бумагам  (в  отношении которых применяется порядок,  установленный  пунктом 4 настоящей статьи),  при каждой выплате (перечислении) ей       денежных  средств  или  ином  получении  иностранной  организацией   доходов, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.
              Налоговый агент   обязан   перечислить  соответствующую  сумму  налога в 
течение  трех  дней  после  дня  выплаты  (перечисления)   денежных  средств  иностранной  организации  или  иного  получения  доходов иностранной организацией.
 п. 4. По  доходам,  выплачиваемым   налогоплательщикам   в   виде      дивидендов,  а  также процентов по государственным и муниципальным  ценным   бумагам,   налог,   удержанный   при   выплате    дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в  течение 10 дней со дня выплаты дохода…
          
8.9.  Сведения   об   объявленных    (начисленных)   и   о  выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о  доходах по облигациям эмитента

№
Сведения
1998г.
1999г.
1
Категория акций
Обыкновенные
Обыкновенные
2
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию 
6,70 рублей
5,69 рублей
3
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в совокупности по всем акциям
587348,8 рублей
498808 рублей
4
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента
Годовое Общее собрание акционеров
Годовое Общее собрание акционеров
5
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принять решение о выплате дивидендов
21.05.1999г.
19.05.2000г.
6
Дата и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов
Протокол б/н от 21.05.1999г.
Протокол б/н
От 19.05.2000г.

7
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента
Не определен
Не позднее
 6-ти месяцев с момента принятия решения о выплате дивидендов.
8
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента
Не определена
Не определена
9
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента
1999-2003г.г.
2000-2003г.г.
10
Иные сведения об объявленных и/ или выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Нет
Нет

  За 2000,2001,2002годы решение о выплате дивидендов эмитентом не принималось.   

Сведения  о  доходах по облигациям эмитента  :  Эмитент облигаций не имеет.

8.10. Иные сведения : Нет.






