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





Иной информации нет.
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
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента

ФИО
Год рождения
Дуйкова Наталья Александровна
1974
Кулакова Марина Георгиевна (председатель)
1961
Тэн Татьяна Васильевна
1948
Хлыстиков Василий Семенович
1959
Хлыстиков Александр Васильевич
1988

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Хлыстиков Василий Семенович
1959

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество) Братское отделение №2413  Дополнительный офис № 2413/0114
Сокращенное фирменное наименование: Байкальский банк СБ РФ ОСБ 2413/0114  Братское
Место нахождения: РФ, Иркутская область,  г. Братск,  ул. Мечтателей,1
ИНН: 7707083893
БИК: 042520607
Номер счета: 40702810018090100541
Корр. счет: 30101810900000000607
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка  Российской Федерации (открытое акционерное общество) Братское отделение №2413 Дополнительный офис № 2413/0114
Сокращенное фирменное наименование: Байкальский банк СБ РФ ОСБ 2413/0114  Братское
Место нахождения: РФ, Иркутская область, г. Братск,  ул. Мечтателей,1
ИНН: 7707083893
БИК: 042520607
Номер счета: 40702840718090100031
Корр. счет: 30101810900000000607
Тип счета: Расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Гарант"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудит-Гарант"
Место нахождения: РФ, г. Иркутск,   ул. Лермонтова, 261-а, 31
ИНН: 3812006989
ОГРН: 1023801758199

Телефон: (3952) 24-58-20
Факс: (3952) 23-00-42
Адреса электронной почты не имеет
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ
Номер: Е 000559
Дата выдачи: 25.06.2002
Дата окончания действия: 25.06.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Российская Коллегия аудиторов"
Место нахождения
107045 Россия, г.Москва, Колокольников переулок 2/6 корп. - стр. 1 оф. -
Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет.

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
Аудитор  явяляется членом Некомерческого партнерства "Российская Коллегия аудиторов"
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2005
2006
2007
2008
2009


Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Аудитор утверждается Общим собранием акционеров.
Прцедуры тендора, связанного с выбором аудитора, нет.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора выдвигается акционерами  для утверждения Общим собранием акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работ, проводимых аудитором в рамках специальныз аудиторских заданий, нет.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества. Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой(бухгалтерской)отчетности :
2005  - 80 000 руб.
2006  - 50 000 руб.
2007 -  79 800 руб.
2008 -  80 080 руб.
2009 -  80340 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

Дополнительной информации нет.
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2009, 6 мес.
2010, 6 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
42 737
40 116
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
13.99
5.12
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
13.99
5.12
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
0
0
Уровень просроченной задолженности, %
0
0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
3.01
0.31
Доля дивидендов в прибыли, %
0
0
Производительность труда, тыс. руб./чел
518.83
135.92
Амортизация к объему выручки, %
4.31
7.47

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
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 6 мес. 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
47
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
390
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
531
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиты
0
0
в том числе просроченные
0
x
Займы, всего
0
0
в том числе итого просроченные
0
x
в том числе облигационные займы
0
0
в том числе просроченные облигационные займы
0
x
Прочая кредиторская задолженность
1 087
0
в том числе просроченная
0
x
Итого
2 055
0
в том числе просрочено
0
x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВостокСинтез"
Сокращенное фирменное наименование: ТОО "Востоксинтез"
Место нахождения: Республика Казахстан, г.Караганда
Не является резидентом РФ
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 830 935
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Нет.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Нет.
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"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗСТЭМИ-2"


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 1474
Дата государственной регистрации: 18.04.1997
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г.Братска
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023800917656
Дата регистрации: 19.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Иркутской области и Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Срок существования эмитента с 18.04.1997г.  Эмитент  создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Первоисточник образования завода -  мастерские по изготовлению сантехнического и электротехнического оборудования, созданные в 1955году Падунским строительно-монтажным управлением г.Братска. В последующем, путем объединения, организации и реорганизации мастерских, участков, цехов, заводов создан завод «СТЭМИ»  с широкой номенклатурой санитарно-технических и электромонтажных изделий, включая электрические котлы и котельные. В 1992г. завод преобразован в акционерное общество – АООТ «СТЭМИ». 
В период с 1991г. по 1997г. 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 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: 665703 Россия, Иркутская область, г.Братск, Вокзальная 3 корп. - стр. - оф. -
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
665703 Россия, Иркутская область, г.Братск, Вокзальная 3 корп. - стр. - оф. -
Адрес для направления корреспонденции
665703 Россия, Иркутская область,г.Братск, Вокзальная 3 корп. - стр. - оф. -
Телефон: (3953)31-04-03
Факс: (3953)31-04-03
Адрес электронной почты: pr@stemi.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.sia.ru/disclosure/ 3805102970

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3805102970
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
28.22.2
28.30.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Электрические котлы

Наименование показателя
2009, 6 мес.
2010, 6 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
15 558
3 487
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
99.95
98.67

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Изменения выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов во 2 квартале 2010г.по сравнению :
1. с соответствующим отчетным периодом предшествующего года 
в абсолютном отношении      -13556 т.руб.
в процентном отношении         6,77%

2. с предыдущим кварталом
в абсолютном отношении       - 1566т.руб
в процентном отношении           38,59%

Изменения выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов в 1 полугодии 2010г.по сравнению 
 с соответствующим отчетным периодом предшествующего года 
в абсолютном отношении      -12071 т.руб.
в процентном отношении         22,41%

Основной причиной таких изменений явяляется сезонный характер продукции.

Дополнительной информации нет.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента имеет сезонный характер. Наибольщие объемы  выпуска и продаж продукции в основном приходятся  на 2, 3 кварталы  последних завершенных финансовых лет.
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Указаны в разделе 7.4. настоящего отчета.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческое предприятие "МИТО"
Место нахождения: РФ, г.Кирово-Чепецк
ИНН: 4341002904
ОГРН: 1024300752365

Доля в общем объеме поставок, %: 63.5

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Компания Стамос"
Место нахождения: РФ, г.Новосибирск
ИНН: 7704692368
ОГРН: 1087746735009

Доля в общем объеме поставок, %: 22.5

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Межрегиональное объединение "Аргумент"
Место нахождения: РФ, г.Томск
ИНН: 7018011704
ОГРН: 1027000857322

Доля в общем объеме поставок, %: 14.5

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основные рынки сбыта, на которых эмитент осуществлял свою деятельность: 
2 квартал 2010 г.
№	Рынок сбыта (область, край)	  Доля в % от общего объема 
                                                                                  продаж за 2 квартал 2010 г.
1	Красноярский край, г.Красноярск               31,54	         
2	Иркутская область ,г.Иркутск                      31,16              
3	Республика Казахстан                                   24.76
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Не прогнозируются.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент лицензий не имеет
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. 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.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания и сооружения
6 958 584
2 123 849
Машины и оборудование
2 296 800
2 009 506
Многолетние насаждения
12 471
0
Производственный и хозяйственный инвентарь
214 041
214 041
Транспортные средства
4 231 237
2 169 364
Земельный участок
2 024 750
0
Итого:
15 737 883
6 516 760

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Способ начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств - линейный.
Отчетная дата: 30.06.2010
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:
Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента и иных основных средств по усмотрению эмитента нет. Фактов обременения основных средств эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода нет.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2009, 6 мес.
2010, 6 мес.
Выручка
15 565
3 534
Валовая прибыль
10 171
589
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
5 952
-4 200
Рентабельность собственного капитала, %
13.93
0
Рентабельность активов, %
12.22
0
Коэффициент чистой прибыльности, %
38.24
0
Рентабельность продукции (продаж), %
32.21
0
Оборачиваемость капитала
0.36
0.09
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0
0



Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
По итогам  2006, 2007, 2008,2009  годов  получена  чистая прибыль:  в 2006 г. – 2898 т. руб., в 2007 г. – 16110 т. руб., в 2008г. – 677 т. руб., в 2009г. - 7531т.руб. 
За  2005 год определен убыток в размере 1647 т. руб. 
За 1 квартал 2010 г. получен убыток в размере 1716 т.руб. , за 2 квартал 2010г. убыток составил  2484 т.руб.
Основное влияние на результат финансово-хозяйственной деятельности предприятия оказывает выручка от реализации готовой продукции,  имеющая сезонный характер.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Существенных факторов (величина инфляции, изменение курсов иностранных валют и т.п.) оказывающих влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции,работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности (валовой прибыли) в отчетном квартале по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года  не было. Выпускаемая продукция имеет сезонный характер,

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2009, 6 мес.
2010, 6 мес.
Собственные оборотные средства
31 959
30 236
Индекс постоянного актива
0.25
0.25
Коэффициент текущей ликвидности
6.35
15.71
Коэффициент быстрой ликвидности
4.6
12.25
Коэффициент автономии собственных средств
0.88
0.95



Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Приведенные показатели свидетельствуют о ликвидности и платежеспособности предприятия.
Собственного капитала достаточно для исполнения обязательств и покрытия текущих расходов. Изменения показателей  в отдельные периоды деятельности в основном вызваны изменением размера капитала, дебиторской и кредиторской задолженности, сезонным характером продукции. 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2010, 6 мес.
Размер уставного капитала
1 972
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)
0
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
296
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
15 395
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
22 453
Общая сумма капитала эмитента
40 116

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента


Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя
2010, 6 мес.
ИТОГО Оборотные активы
32 291
Запасы
7 111
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
11 259
Краткосрочные финансовые вложения
12 521
Денежные средства
1 301
Прочие оборотные активы
99

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Собственные источники.

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Сохраняется действующая политика по финансированию оборотных средств..
Факторов, которые могут изменить политику финансирования и вероятность их появления не прогнозируется.

Дополнительной информации нет.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Товарный знак, свидетельство № 14689
1 462
639



Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
Эмитент представляет  информацию о своих нематериальных активах в соответствии с ПБУ 1/2008 от 06.10.2008г.
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
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет свою деятельность,   отслеживаются ежемесячно по данным   конъюнктурных обзоров Центрального банка Российской федерации.  Развитие ситуации в отрасли по Иркутской области в июне  месяце 2010г.  характеризовали следующие тенденции:
 - заметно улучшилась ситуация в сфере производства;
-  замедлился процесс ухудшения положения  с обеспеченностью предприятий оборотными средствами, а также с наличием денежных средств в распоряжении предприятий;
-  замедлился рост цен на продукцию предприятий;
-  улучшилась ситуация в сфере просроченных платежей и расчетов;
-  возросло  влияние на производственную деятельность предприятий таких факторов, как риски хозяйственной деятельности, спрос, обеспеченность оборотными средствами и наличие просроченной дебиторской задолженности, при снижении воздействия условий кредитования;
-  изменение валютного курса рубля не оказывало влияния на хозяйственную деятельность большинства предприятий - участников опроса.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Результаты деятельности эмитента в отрасли не в полной мере соответствуют тенденциям развития отрасли. Оценка результатов деятельности эмитента в отчетном квартале, факторы и условия, влияющие на нее, описаны в соответствующих разделах настоящего отчета.
Учитывая, что продукция, выпускаемая заводом,  не является продукцией повседневного спроса, рассчитана на длительный срок пользования,   объективно прогнозировать объемы продаж не представляется  возможным, что негативно влияет на деятельность предприятия.  Последующее  увеличение тарифов на энергоносители, рост цен на  материалы, сырье и комплектующие и т.п. являются также существенными факторами, которые могут  повлечь снижение реализации продукции и  возникновение убытков. Эмитентом планомерно проводится работа по изысканию новых рынков сбыта, оптимизации расходов. Существенных событий (факторов), которые могут  улучшить результаты деятельности эмитента, не прогнозируется. В планах будущей деятельности эмитента -  разработка и изготовление новых типов электродных котлов с улучшенными эксплуатационными качествами при снижении удельных затрат на их производство.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Основные существующие конкуренты по основному виду деятельности:
1.	Открытое акционерное общество  "Станкотерм"
       РФ,  г. Пятигорск 
2.	Закрытое акционерное общество "Системы теплообеспечения"      
      РФ, Иркутская область, г. Братск 
3.	Производственное объединение  Бийскэнергомаш    
      РФ, Алтайский край, г. Бийск
Предполагаемые конкуренты: Нет.
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.
Существенные события /факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, вероятность их наступления, продолжительность действия: Нет.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
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.





Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.sia.ru/disclosure/ 3805102970
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Дуйкова Наталья Александровна
Год рождения: 1974

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
настоящее время
Некоммерческая организация Коллегия адвокатов "Советник"
Адвокат


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кулакова Марина Георгиевна
(председатель)
Год рождения: 1961

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
настоящее время
Закрытое акционерное общество "Магистраль"
Директор магазина


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.01
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.01


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Тэн Татьяна Васильевна
Год рождения: 1948

Образование:
Среднетехническое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
настоящее время
Открытое акционерное общество "Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий-2"
Заместитель генерального директора по производству, снабжению и сбыту


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.09
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.09


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Хлыстиков Василий Семенович
Год рождения: 1959

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
настоящее время
Открытое акционерное общество "Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий-2"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 75.16
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 75.16


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Имеет родственные связи с лицом, входящим в состав органов управления эмитента :  Хлыстиков А.В.- сын. Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет.

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Хлыстиков Александр Васильевич
Год рождения: 1988

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
настоящее время
Открытое акционерное общество "Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий-2"
Инженер-программист


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Имеет родственные связи с лицом, входящим в состав органов управления эмитента :  Хлыстиков В.С. -  отец. Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет.

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Нет.
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Хлыстиков Василий Семенович
Год рождения: 1959

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
настоящее время
Открытое акционерное общество "Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий-2"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 75.16
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 75.16


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Имеет родственные связи с лицом, входящим в состав органов управления эмитента :  Хлыстиков А.В.- сын. Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров

Вознаграждение
956 305
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
956 305

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Существующие соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году имеются.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Дополнительная информация:
Нет.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) 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.



5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Аксаментова Ольга Евгеньевна
Год рождения: 1962

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2009
Открытое акционерное общество "Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий-2"
Дефектоскопист ренгеногаммаграфирования
2009
настоящее время
Открытое акционерное общество "Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий-2"
Технический директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.51
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.51


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Жданова Надежда Юрьевна
(председатель)
Год рождения: 1959

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
настоящее время
Открытое акционерное общество "Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий-2"
Главный экономист


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Янпольская Людмила Васильевна
Год рождения: 1983

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2005
ГОУ ВПО Братский государственный университет
Студент
2005
2007

Безработная
2007
настоящее время
Открытое акционерное общество "Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий-2"
Инженер-экономист по снабжению и сбыту


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

Вознаграждение
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Существующих соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году нет.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2 кв. 2010
Среднесписочная численность работников, чел.
25
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
32
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
3 881.9
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
0
Общий объем израсходованных денежных средств
3 881.9

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период является несущественным. В состав сотрудников(работников) эмитента не входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента(ключевые сотрудники).Сотрудниками (работниками) эмитента профсоюзный орган не создан.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 150
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

ФИО: Тэн Татьяна Васильевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.09
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.09


ФИО: Хлыстиков Василий Семенович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 75.16
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 75.16

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 05.04.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Мастер"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Мастер"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.34
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.34

ФИО: Тэн Татьяна Васильевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.78
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.78

ФИО: Хлыстиков Василий Семенович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 03.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Мастер"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Мастер"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 57.59
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 57.59

ФИО: Тэн Татьяна Васильевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.09

ФИО: Хлыстиков Василий Семенович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.57
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.57


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.04.2008
Список акционеров (участников)
ФИО: Тэн Татьяна Васильевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.09

ФИО: Хлыстиков Василий Семенович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 75.16
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 75.16


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 03.04.2009
Список акционеров (участников)
ФИО: Тэн Татьяна Васильевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.09

ФИО: Хлыстиков Василий Семенович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 75.16
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 75.16


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 03.04.2010
Список акционеров (участников)
ФИО: Тэн Татьяна Васильевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.09

ФИО: Хлыстиков Василий Семенович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 75.16
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 75.16


Дополнительная информация:
Нет.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
475
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
0
0
в том числе просроченная
0
x
Прочая дебиторская задолженность
10 784
0
в том числе просроченная
0
x
Итого
11 259
0
в том числе просроченная
0
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет
Дополнительной информации нет.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал


Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2010 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.06.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий -2"
по ОКПО
44245091
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3805102970
Вид деятельности
по ОКВЭД
28.22.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 665703 Россия, Иркутская область, г.Братск, Вокзальная 3 корп. - стр. - оф. -



АКТИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы
110
1
1
Основные средства
120
9 947
9 221
Незавершенное строительство
130
514
514
Доходные вложения в материальные ценности
135
0
0
Долгосрочные финансовые вложения
140
144
144
прочие долгосрочные финансовые вложения
145
0
0
Отложенные налоговые активы
148
0
0
Прочие внеоборотные активы
150
0
0
ИТОГО по разделу I
190
10 606
9 880
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
7 786
7 111
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
6 013
5 895
животные на выращивании и откорме
212
0
0
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213
643
180
готовая продукция и товары для перепродажи
214
945
945
товары отгруженные
215
0
0
расходы будущих периодов
216
185
91
прочие запасы и затраты
217
0
0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
0
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
0
0
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
0
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
10 348
11 259
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
13
475
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
18 521
12 521
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251
0
0
собственные акции, выкупленные у акционеров
252
0
0
прочие краткосрочные финансовые вложения
253
0
0
Денежные средства
260
1 136
1 301
Прочие оборотные активы
270
99
99
ИТОГО по разделу II
290
37 890
32 291
БАЛАНС
300
48 496
42 171


ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал
410
1 972
1 972
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
0
0
Добавочный капитал
420
15 395
15 395
Резервный капитал
430
296
296
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431


резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
296
296
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
26 653
22 453
ИТОГО по разделу III
490
44 316
40 116
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510
0
0
Отложенные налоговые обязательства
515
0
0
Прочие долгосрочные обязательства
520
0
0
ИТОГО по разделу IV
590
0
0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
0
0
Кредиторская задолженность
620
4 180
2 055
поставщики и подрядчики
621
56
47
задолженность перед персоналом организации
622
194
390
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
67
69
задолженность по налогам и сборам
624
2 772
462
прочие кредиторы
625
1 091
1 087
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
0
0
Доходы будущих периодов
640
0
0
Резервы предстоящих расходов
650
0
0
Прочие краткосрочные обязательства
660
0
0
ИТОГО по разделу V
690
4 180
2 055
БАЛАНС
700
48 496
42 171


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910
0
0
в том числе по лизингу
911
0
0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
425
451
Товары, принятые на комиссию
930
0
0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
231
232
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
0
0
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
0
0
Износ жилищного фонда
970
0
0
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980
0
0
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
0
0

Руководитель                     Хлыстиков Василий Семенович                       
  Главный бухгалтер           Кузина Наталья Юрьевна
28 июля 2010г.


Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2010 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.06.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий -2"
по ОКПО
44245091
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3805102970
Вид деятельности
по ОКВЭД
28.22.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 665703 Россия, Иркутская область, г.Братск, Вокзальная 3 корп. - стр. - оф. -



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
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
3 534
15 565
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-2 945
-5 394
Валовая прибыль
029
589
10 171
Коммерческие расходы
030
0
0
Управленческие расходы
040
-4 810
-5 157
Прибыль (убыток) от продаж
050
-4 221
5 014
Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060
444
602
Проценты к уплате
070
0
0
Доходы от участия в других организациях
080
0
0
Прочие операционные доходы
090
874
3 767
Прочие операционные расходы
100
-1 138
-821
Внереализационные доходы
120
0
0
Внереализационные расходы
130
0
0
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
-4 041
8 562
Отложенные налоговые активы
141
0
0
Отложенные налоговые обязательства
142
0
0
Текущий налог на прибыль
150
-159
-2 610
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
-4 200
5 952
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
0
0
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201
0
0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202
0
0


Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


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
230
0
0
0
0
Прибыль (убыток)  прошлых лет
240
0
0
0
0
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
250
0
0
0
0
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
260
0
0
0
0
Отчисления в оценочные резервы
270
0
0
0
0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
280
0
0
0
0

Руководитель                                          Хлыстиков Василий Семенович                                            
 Главный бухгалтер                                Кузина Наталья Юрьевна
28 июля 2010г.


7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность:
Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Утверждаю: 
Генеральный директор
ОАО «ЗСТЭМИ-2»
_______ Хлыстиков В. С.
«31» декабря 2009г.


Приложение №1 к Приказу № 92 от 31 декабря  2009г.
«Об учетной политике для целей бухгалтерского учета на  2010 год»
   
1.	Общие положения.

	Форма и способы ведения бухгалтерского учета на предприятии установлены на основании действующих нормативных документов:
•	Федеральный Закон  РФ от 21.11.1996 г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон «О бухгалтерском учете»);
•	Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998г. №34н (далее - Положение по ведению бухгалтерского учета);
•	Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008),утвержденное Приказом Минфина России от 06.10.2008г. №106н;
•	Положение по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной деятельности» ПБУ 8/01,утвержденное Приказом Минфина России от 28.11.2001г. №96н;
•	Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008г. №48н;
•	Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденное Приказом Минфина России от 06.05.1999г№33н (далее - ПБУ10/99);
•	Прочие действующие положения по бухгалтерскому учету;
•	Другие нормативные документы, регламентирующие порядок учета и контроля имущества, обязательств и хозяйственных организаций экономических субъектов.
Не применяются следующие действующие нормативные документы:
•	Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2000),утвержденное Приказом Минфина России от 27.01.2000г. №11н, основание – п.3 ПБУ 12/2000;
•	Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02,утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002г. №114н,  основание – п.2 ПБУ 18/02.

          
2.	Учетная политика 

	Организация бухгалтерского учета

•	Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерией.
•	Ответственность за ведение бухгалтерского учета на предприятии несет Главный бухгалтер.
•	Бухгалтерский учет ведется в полном объеме.
•	На предприятии применяется автоматизированная форма бухгалтерского учета, с использованием программного продукта «1С:Предприятие» версия 7.7.
•	На предприятии применяется рабочий план счетов бухгалтерского учета (Приложение № 1 к настоящей учетной политике),  разработанный на основе плана счетов  бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденного Приказом Минфина  России от 31.10.2000г. №94н (далее – План счетов бухгалтерского учета).  
•	В соответствии с Законом «О бухгалтерском учете», предприятие применяет унифицированные формы первичных документов, а также самостоятельно разработанные и утвержденные (Приложение № 2 к настоящей  учетной политике). 
•	В соответствии с Законом «О бухгалтерском учете», предприятие применяет  бухгалтерские регистры (Приложение № 3 к настоящей  учетной политике), формируемые с помощью программного продукта «1С: Предприятие» версия 7.7.
•	Документирование хозяйственных операций осуществляется  в соответствии с графиком документооборота, который Генеральный директор утверждает отдельным приказом.
•	На основании п.3 ст.9 Закона «О бухгалтерском учете» и п.14 Положения по ведению бухгалтерского учета  право подписи первичных учетных  документов, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами, в том числе: платежных поручений, чеков на получение наличных денежных средств, платежных ведомостей, приходных и расходных кассовых ордеров, авансовых отчетов,   имеют следующие должностные лица:
-	Генеральный директор (первая подпись);
-	Главный бухгалтер (вторая подпись).
Перечень лиц, имеющих право подписи прочих первичных учетных документов, согласованный Главным бухгалтером, утверждается приказом Генерального директора.
•	Информация в бухгалтерской отчетности приводится с учетом порога
 существенности в размере 5%.
      
	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 Минфина России от 13.06.1995г. №49. Инвентаризация основных средств проводится один раз в три года на основании п. 1.5 Методических указаний.
•	Инвентаризация производится обязательно:
-	в случае расхождения между данными бухгалтерского и складского учета;
-	перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (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 других 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 на счете 01 «Основные средства»,  в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001г.№26н (далее - ПБУ 6/01).
•	К основным средствам как совокупности материально-вещественных ценностей, используемых в качестве средств труда при выполнении работ или оказании услуг, либо для управления организации в течение 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, определяемой в соответствии с разделом II «Оценка основных средств» ПБУ 6/01. Изменение первоначальной стоимости основных средств допускается в случаях достройки, дооборудования, модернизации, реконструкции, частичной ликвидации  и переоценки соответствующих объектов. 
•	Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы (п. 27 ПБУ 6/01; п.п. 5, 7 ПБУ 10/99). 
•	Для учета выбытия объектов основных средств (продажи, списания, частичной ликвидации, передачи безвозмездно и др.) к счету 01 «Основные средства» открывается субсчет «Выбытие основных средств».

	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 на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР, утвержденных постановлением Совмина СССР от 22.10.1990г. №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, утверждаемой приказом руководителя.
•	Срок полезного использования объектов основных средств, приобретенных после 01.01.2002г. определяет вышеуказанная комиссия  на основании  Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1.
•	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 20 000 (Двадцать тысяч) рублей за единицу, учитываются в составе МПЗ.
•	Стоимость приобретенных печатных изданий (книг, брошюр и иных подобных объектов) включается в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, в полной сумме в момент приобретения указанных объектов.

	Учет нематериальных активов

•	Учет нематериальных активов ведется на счете 04 «Нематериальные активы» в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина России от 27.12.2007г. № 153н. 
•	При поступлении  нематериальных активов их определение, срок  полезного использования определяется соответствующей комиссией, утверждаемой приказом руководителя. При этом 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 04.1. 
	
	Учет материально-производственных запасов

•	Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01 утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001г. №44н (далее - ПБУ 5/01). 
•	К бухгалтерскому учету в качестве материально-производственных запасов принимаются следующие активы: 
       -    используемые в качестве  материалов и т. п. 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 (НЗП).
•	Учет фактической себестоимости приобретенных материалов ведется на  счете 10
            «Материалы» в разрезе аналитики по субсчетам  в сумме всех затрат, включая
              доставку, комиссионное вознаграждение посреднику и т. д., согласно п.6 ПБУ 5/01.
•	Учет товаров, приобретенных для перепродажи, ведется на счете 41 «Товары».
•	Товары учитываются по стоимости их приобретения, включая затраты на  приобретение, 
            согласно п.6 ПБУ 5/01.
•	Оприходование материалов, товаров производится по товарной накладной  поставщика. Отпуск материалов, товаров производится по требованию на внутреннее перемещение, по лимитному листу, накладной на отпуск материалов на сторону, по доверенности, по товарной накладной.
•	При отпуске в производство и ином выбытии оценка материалов и товаров 
          определяется по средней себестоимости, согласно п. 16 ПБУ 5/01. 
•	Движение материалов, товаров  определяется по каждому наименованию в карточке складского учета. 
      

•	Учет готовой продукции ведется на счете 43 «Готовая продукция» по нормативной 
            (плановой) себестоимости с использованием счета 40 «Выпуск продукции»  для
            отражения отклонений фактической себестоимости от плановой.
•	Ежемесячно проводится  инвентаризация остатков изготовленной, но не прошедшей
            стадию приемки продукции (незавершенное производство) по стоимости материалов,
            отпущенных на ее изготовление.
•	Единовременное списание стоимости спецодежды, срок эксплуатации которой не
            превышает 12 месяцев, производится в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам 
            предприятия, согласно п.21 Методических указаний по бухгалтерскому учету
            специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования 
            и специальной одежды, утвержденными Приказом Минфина  России от 26.12.2002г. № 
            135н.
	
	Учет общехозяйственных расходов 

•	Учет общехозяйственных расходов ведется на основании Положения по ведению бухгалтерского учета, ПБУ 10/99, Плана счетов бухгалтерского учета. Фактические общехозяйственные расходы собираются в течение месяца на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и списываются в дебет счета 90 «Себестоимость продаж» без распределения по прочим счетам затрат. 

	  Расходы будущих периодов

•	В соответствии с п.65 Положения по ведению бухгалтерского учета, затраты, произведенные предприятием в отчетном периоде, но относящиеся к следующим периодам, отражаются как расходы будущих периодов. Учет расходов, включая лицензии, разрешения, заключения по отдельным видам деятельности, отпуска будущих периодов работников предприятия, обязательные отчисления по вышеуказанным отпускам и другие аналогичные расходы, ведется на счете 97 «Отпуска будущих периодов». Списание указанных расходов, кроме отпусков будущих периодов с учетом обязательных отчислений, производится равномерно по сроку их полезного использования.  

	  Порядок ведения кассовых операций

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

	Учет выручки от реализации

•	Выручка от реализации товаров, материалов, основных средств, продукции, работ, услуг для целей бухгалтерского учета определяется по методу начисления.
•	Выручка от сдачи имущества в аренду признается на последний день месяца.

	  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 действующей системой оплаты труда, трудовыми договорами. 
-	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. 
•	Оплата труда на предприятии производится согласно утвержденного положения об оплате труда, штатного расписания, приказов, распоряжений руководителя. 
     
	  Формирование себестоимости

•	Учет затрат на производство готовой продукции ведется на   счете 20 «Основное производство».
•	Учет затрат вспомогательного производства (гараж, испытательная станция) ведется на  счете 23 «Вспомогательные производства».
•	Учет  общепроизводственных расходов ведется на счете 25 «Общепроизводствен-ные расходы».
•	 Затраты по счету 25 «Общепроизводственные расходы» 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 по 26 счету 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 продаж».
•	Незавершенное производство оценивается методом по стоимости  материалов (товаров).

	  Учет расходов на продажу

•	На счете 44 «Расчеты на продажу» отражаются транспортные расходы по транспортировке готовой продукции заказчику, которые списываются на счет 90 «Продажи», субсчет «Себестоимость продаж».

	  Расчеты с персоналом по прочим операциям

•	На счете 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» отражаются расчеты с персоналом по возмещению ущерба и прочие.

	  Расчеты с учредителями

•	Периодичность и порядок распределения дивидендов определяется Общим собранием акционеров.

	  Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

•	На счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» отражаются следующие виды расчетов:
-	расчеты по исполнительным листам (алименты);
-	расчеты по претензиям;
-	расчеты по депонированной заработной плате;
-	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами.

	  Учет прочих операций

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


При изменении действующего законодательства, разработки новых способов ведения бухгалтерского учета, существенного изменения условий хозяйствования в учетную политику могут быть внесены изменения и дополнения в течение отчетного года. 
В целях бухгалтерского учета резервы не создаются.


Утверждаю: 
Генеральный директор
ОАО «ЗСТЭМИ-2»
_______ Хлыстиков В. С.
«31» декабря 2009г.


Приложение №1 к Приказу № 93 от 31 декабря  2009г.
«Об учетной политике для целей налогообложения на  2010 год»


•	Система налогового учета организуется и используется в целях получения данных для исчисления налогов в соответствии с внутренним порядком обработки первичной документации данных о хозяйственных операциях и объектах налогового учета.
•	Налоговый учет ведется бухгалтерией на основании Налогового кодекса РФ и других нормативных актов законодательства РФ о налогах и сборах.

1. Основные элементы учетной политики

1.1.Применяется упрощенная система налогообложения с объектом налогообложения
     «Доходы».
1.2.Книга учета доходов и расходов ведется в электронном виде.
1.3.Порядок расчета величины пенсионных взносов, пособий по временной нетрудоспособности и прочих страховых взносов (далее - вычет), на которую можно уменьшить сумму единого налога за отчетный (налоговый) период  следующий:
•	В расчет включаются только взносы и пособия, перечисленные (выплаченные) до конца отчетного (налогового) периода.
1.4.Регистры (формы) расчета налоговых вычетов, самостоятельно разработанные, являются приложением №1 к настоящей учетной политике.


 При изменении действующего законодательства, разработки новых способов ведения налогового учета, существенного изменения условий хозяйствования в учетную политику могут быть внесены изменения и дополнения в течение отчетного года. 
     


   


7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2010, 6 мес.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг)
263.24
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности %
7.41

Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет.
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 8 983 334
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 2 123 849
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 1 972 440
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1 972 440
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 15%
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 295 866
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Средства фонда не использовались.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) 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 (органы), 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 "Дело".
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.
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
Указанных организаций нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 20

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 98 622
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 50 000
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
30.06.1997
34-1-01134
21.06.2001
1-02-21030-F
11.04.2002
1-03-21030-F

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. 



Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений нет.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Обособленное подразделение  Открытого акционерного общества "Регистратор Р.О.С.Т." в г.Братске
Сокращенное фирменное наименование: Обособленное подразделение  ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." в г.Братске
Место нахождения: РФ, Иркутская область, г. Братск, ул. Гидростроителей,53
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 01.08.1998


Иных сведений нет.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Сведений  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, финансовых инструментов срочных сделок.
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,финансовых инструментов срочных сделок над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. 
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 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, за исключением доходов, получаемых в виде дивидендов от долевого участия в деятельности российских организаций, в отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов.
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. Сумма  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, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также обособленные подразделения иностранных организаций в  Российской Федерации, 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 абзаце первом настоящего пункта лица 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.1. Исчисление и уплату налога в соответствии с настоящей статьей производят следующие категории налогоплательщиков:
п.п.4 п.1. 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, отличной от ставки, 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 налогоплательщиком 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 в размере 20 процентов, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 - 5 настоящей статьи. При этом: 
      сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 2 процентов, зачисляется в федеральный бюджет;
    сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 18 процентов, зачисляется в  бюджеты субъектов РФ.
   Налоговая ставка налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов РФ, законами субъектов РФ может быть понижена для отдельных категорий налогоплательщиков. При этом указанная налоговая ставка не может быть ниже 13,5 процента.
п.3. К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие налоговые ставки:
1) 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей.
2)	9 процентов  - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных организаций российскими организациями, не указанными в подпункте 1
настоящего пункта;
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:
1)	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 следующего отчетного (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 не позднее дня, следующего за днем 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 не позднее дня,следующего за днем выплаты.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
Иных сведений нет.
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

