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ВВЕДЕНИЕ.
а) полное фирменное наименование эмитента:
Открытое Акционерное Общество  «Горожанин»
сокращенное наименование:
ОАО «Горожанин»
б) место нахождения: 664003, г. Иркутск, ул.Дзержинского, 16. Почтовый адрес: 664003, г.Иркутск, Дзержинского, 16
в) телефон: (395) 33-39-00, факс: (395) 33-39-02
адрес электронной почты: office@oaoermak.irk.ru
г) адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента
д) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

Порядковый номер выпуска – 1
Категория – обыкновенные
Форма ценных бумаг – именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска – 5000руб.
Количество ценных бумаг выпуска – 1000
Общий объем выпуска – 5000000
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации – 21.11.1997
Регистрационный номер  - 1-01-20038-F
Орган, осуществивший государственную регистрацию -Иркутское РО ФЦКБ России
Способ размещения – распределение среди учредителей
Период размещения – с 4.09.1997 по  4.09.1997
Текущее состояние выпуска  - размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска-1000
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации – 21.11.1997
Орган, осуществивший государственную регистрацию – Иркутское РО ФКЦБ России
В обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются) - 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.

          1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет. 
Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров эмитента:
Фамилия, имя, отчество                      Год рождения
Геевский Олег Анатольевич               1957г.
Филиппов Юрий Георгиевич              1949г.
Горячих Нина Александровна         
Буляткин Владимир Петрович - директор    
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Полное и сокращенное наименование банка:
 Сберегательный Банк РФ
Место нахождения: г.Москва, ул.Вавилова, 19
Полное и сокращенное наименование банка:
 Байкальский Банк Сбербанка РФ г.Иркутск.
Место нахождения: 664000 г.Иркутск, ул.Депутатская, 32
ИНН 7707083893
БИК 042520607
К/с 30101810900000000607
Тип и номер счета: 40702810218020100337 расчетный рублевый.

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Полное и сокращенное фирменное наименование:
ООО Аудиторская фирма «Байкалинвестаудит»
Место нахождения аудиторской организации:
Г.Иркутск, Байкальская, 23
ИНН 3807003414
Номер телефона и факса: 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: Е 001503 от 6.09.2002г., выданная Министерством финансов РФ сроком на 5 лет до 6.09.2007г.
Приказ МФ РФ №200 от 6.09.2002г.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитент: ООО Аудиторская фирма «Байкалинвестаудит» проводила аудиторскую проверку бухгалтерской отчетности ОАО «Горожанин» за 1999-2003г.г.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: ООО Аудиторская фирма «Байкалинвестаудит» является независимой аудиторской организацией. Факторы, влияющие на независимость ООО Аудиторская фирма «Байкалинвестаудит» от ОАО «Горожанин», отсутствуют.
Описывается порядок выбора аудитора эмитента:
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.06.2002г. №409 «О мерах по обеспечению обязательного аудита» был проведен открытый конкурс для осуществления обязательного аудита годовой бух.отчетности за 2003г. Общим собранием, были рассмотрены и утверждены документы и рекомендации для предоставления годовому общему собранию акционеров кандидатуры аудитора на 2003г.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий.
Работы, проводимые ООО Аудиторская фирма «Байкалинвестаудит» в рамках специальных аудиторских заданий, не проводились.
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
ООО Аудиторская фирма «Байкалинвестаудит» и должностные лица ООО Аудиторская фирма «Байкалинвестаудит» не являются акционерами ОАО «Горожанин».
ООО Аудиторская фирма «Байкалинвестаудит» и должностные лица ООО Аудиторская фирма «Байкалинвестаудит» не получали заемных средств от ОАО «Горожанин».
ООО Аудиторская фирма «Байкалинвестаудит» и должностные лица ООО Аудиторская фирма «Байкалинвестаудит» не принимали участие в продвижении продукции (услуг) ОАО «Горожанин», либо  в совместной предпринимательской деятельности с ОАО «Горожанин».
Должностные лица ООО Аудиторская фирма «Байкалинвестаудит»  не имеют родственных связей с должностными лицами ОАО «Горожанин»
Никто из должностных лиц ОАО «Горожанин»не являются одновременно должностными лицами ООО Аудиторская фирма «Байкалинвестаудит».
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги.
ООО Аудиторская фирма «Байкалинвестаудит» представляет в Общее собрание акционеров предложение, в котором описывается порядок проведения аудита на всех существенных объектах аудита, приводится расчет трудозатрат на выполнение аудита отчетности ОАО «Горожанин», а также проект договора на оказание аудиторских услуг. По данным материалам Совет директоров ОАО «Горожанин» выносит решение об утверждении размера вознаграждения ООО Аудиторская фирма «Байкалинвестаудит».
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные ООО Аудиторская фирма «Байкалинвестаудит» услуги не имеется.


1.4. Сведения об оценщике эмитента
Переоценка стоимости основных средств в ОАО «Горожанин» не проводилась, оценщики для переоценки стоимости основных средств не привлекались.

1.5. Сведения о консультантах эмитента
При осуществлении эмиссий ценных бумаг финансовый консультант не привлекался.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Таких лиц нет.

II. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента - в отчетном квартале информация не указывается. 
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Акции ОАО «Горожанин» не обращались на рынке ценных бумаг, информации о рыночной капитализации нет.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность – в отчетном квартале информация не указывается.
2.3.2. Кредитная история эмитента
Обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, нет.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства за соответствующий отчетный период, отсутствуют.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашения, срочные сделки, не отраженные в  бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии ОАО «Горожанин», его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах отсутствуют.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Эмиссии ценных бумаг не было.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Таких рисков нет.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименования эмитента.
Открытое акционерное общество «Горожанин»
Сокращенное фирменное наименование эмитента.
ОАО «Горожанин»
В течение времени существования эмитента не изменялось его фирменное наименование. 
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Номер государственной регистрации юридического лица    – 1425 ИРП.
Дата регистрации – 4.09.1997г. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию – 
   Регистрационная палата Администрации г.Иркутска.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
ОАО «Горожанин»  создано в 1997г.  на неопределенный срок.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 664003 Россия, г.Иркутск, ул.Дзержинского, 16
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 664003 Россия, г.Иркутск, ул.Дзержинского, 16
Номер (номера) телефона- 33-39-00, факса: 33-39-02
Адрес электронной почты: office@oaoermak.irk.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН3808046001.
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента-нет.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:
70.31 – Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом
51.18 - Деятельность агентств, специализирующихся на оптовой торговле отдельными видами товаров или группами товаров, не включенными в другие группировки.
52.48 – Прочая розничная торговля в специализированных магазинах 
67.11.1 – Деятельность фондовых, товарных, валютных и валютно-фондовых бирж.
72.40 – Деятельность по созданию и использованию баз данных  и  информационных ресурсов
71.40 – Прокат бытовых изделий и предметов личного пользования 
74.13.1 – Исследование коньюктуры рынка
74.40 – Рекламная деятельность
60.23 – Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
45.21 – Производство общестроительных работ
45.31 - Производство электромонтажных работ
60.24 – Деятельность автомобильного грузового транспорта
51.70 – Прочая оптовая торговля
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация в отчетном квартале не указывается. 
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
Информация в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.
3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей- нет.
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основная деятельность ОАО «Горожанин» – сдача в аренду  и субаренду офисных помещений следующим организациям:
ОАО «Объединение «Ермак» г.Иркутск, доля реализованных услуг в отчетном периоде составила   от общей выручки;
ООО «Ад Рэм» г.Иркутск, доля реализованных услуг в отчетном периоде составила   от общей выручки;
ЗАО «БайкалВестКом», г.Иркутск, доля реализованных услуг в отчетном периоде составила   от общей выручки.
        Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт услуг – увеличение стоимости коммунальных услуг, ставки земельного налога, стоимости квадратного метра арендованных помещений, что может привести к потере арендаторов из-за увеличения стоимости аренды. В настоящее время тенденция в данной области положительная.
3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов – нет.
3.2.7. Сырье – нет.
3.2.8. Основные конкуренты – нет.
3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий – нет.
3.2.10. Совместная деятельность эмитента
Указанную деятельность эмитент не ведет.
3.2.11. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями 
Не заполняется.
3.2.11.1. Для акционерных инвестиционных фондов
Не заполняется.
3.2.11.2. Для страховых организаций
Не заполняется. 
3.2.12. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Не заполняется.
3.2.13. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Не заполняется.
3.4. Планы будущей деятельности эмитента
Продолжение работы с недвижимостью. Заключение договоров аренды на срок до 50 лет.
3.5. 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.
3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование – Закрытое акционерное
Общество Региональный информационный центр «Иркутск» 
Сокращенное фирменное наименование – ЗАО РИЦ «Иркутск»
Место нахождения – г.Иркутск, Дек. Событий, 102
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту – дочернее
Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале общества имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом (п.1 ст.105 ГК РФ)
Доля эмитента в уставном капитале юридического лице – 100%
Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту – 100%
Доля данного лица в уставном капитале эмитента – доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу – доли не имеет
Описание основного вида деятельности общества – средство массовой информации
Описание значения такого общества для деятельности эмитента - средство массовой информации
3.7. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента.
3.7.1. Основные средства
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и величине начисленной амортизации.
Здание: перв.ст-ть – 5013820руб, амортизация – 365180руб.
Оборудование: первон.ст-ть – 38335руб., амортизация – 5367руб.
Переоценка основных средств не проводилась.
3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента
Здание: перв.ст-ть – 5013820руб, амортизация – 365180руб.
Оборудование: первон.ст-ть – 38335руб., амортизация – 5367руб.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
В отчетном квартале информация п.4.1 не указывается.
4.2. Ликвидность эмитента
В отчетном квартале информация п.4.1 не указывается.
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
а) размер уставного капитала эмитента составляет 5000000руб., что соответствует учредительным документам эмитента;
б) акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), нет.
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: нет;
г) 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: нет;
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: нет;
е)средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.- нет;
ж) общую сумму капитала эмитента- 5000000руб..
По другим показателям информации нет, в виду отсутствия результатов отчета за 4 кв. 2003г.
Уставом, а также внутренними документами ОАО «Горожанин» не предусмотрено утверждение Ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг Общим Собранием.
4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента
Компания имеет достаточно средств для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента.
4.3.3. Денежные средства
Потребность ОАО «Горожанин» в денежных средствах на следующий квартал, год будут определены после утверждения бюджета на следующий год.
Источники денежных средств эмитента являются: выручка от реализации, а при необходимости заемные средства в виде кредитов банков. 
На конец отчетного периода общее собрание не принимало решения о выпуске  ценных бумаг с целью привлечения денежных средств.
Эмитент не имеет арестованных банковских счетов и работает через свой расчетный счет.
Кредиторской задолженности эмитента, собранной в банке на картотеке, нет.

4.3.4. Финансовые вложения эмитента
Информации нет, в виду отсутствия отчета, срок которого еще не наступил.
4.3.5. Нематериальные активы эмитента
Нематериальных активов у эмитента нет. 
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, нет.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента – нет анализа

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
     Высшим органом управления Общества является Общее годовое Собрание акционеров.
      Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Директор (единоличный исполнительный орган).
Компетенция общего собрания акционеров в соответствии с Уставом:
1)	внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции
2)	реорганизация Общества
3)	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов
4)	определение количественного состава
5)	определение предельного размера объявленных акций
6)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций
7)	уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций
8)	избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий
9)	утверждение аудитора Общества
10)	утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков
11)	принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества, предусмотренного статьей 40 Федерального закона “Об акционерных обществах”
12)	порядок ведения Общего собрания
13)	образование счетной комиссии
14)	определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования
15)	дробление и консолидация акций
16)	заключение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона “Об акционерных обществах” 
17)	совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона “Об акционерных обществах” 
18)	приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах” 
19)	участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций
20)	определение приоритетных направлений направлений деятельности Общества
21)	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций
22)	определение рыночной стоимости имущества в соответствии со статьей Федерального закона “Об акционерных обществах” 
23)	формирование Правления, назначение директора Общества и досрочное прекращение их полномочий
24)	использование резервного и иных фондов Общества
25)	создание филиалов и открытие представительств Общества
26)	принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 2- пункта 1 статьи 48 Федерального закона “Об акционерных обществах”
27)	заключение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»
28)	решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах” .
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Фамилия, имя, отчество                       
Геевский Олег Анатольевич    
год рождения -  1957г.
сведения об образовании – высшее
Должности за последние 5 лет 
Период – 1993г. – наст. время
Организация – ОАО «Объединение «Ермак»
Должность – директор
Доля в уставном капитале – 26,67%
Доля в дочерних \зависимых обществах эмитента - нет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет.
Филиппов Юрий Георгиевич    
год рождения -  1949г.
сведения об образовании – высшее
Должности за последние 5 лет 
Период – 1994г. – наст. время
Организация – ЗАО «Фирма Сигнал»
Должность – директор
Доля в уставном капитале – 26,67%
Доля в дочерних \зависимых обществах эмитента - нет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет.

Единоличный исполнительный орган эмитента:
Буляткин Владимир Петрович
Год рождения: 1948г.
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период : 1998г.-2000г.
Организация: ООО «Коммерческий центр»
Должность: директор
Период : 2000г.-2001г..
Организация: ОАО «Мельниковское»
Должность: директор Иркутского филиала
Период : 2001г.-2002г..
Организация: ОАО «Объединение «Ермак»
Должность: главный специалист
Период: 2002г.-настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Горожанин”
Должность: директор
Доля в уставном капитале эмитента: 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: не имеет.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Вознаграждение, выплаченное единоличному исполнительному органу Общества за 1 квартал 2004г. – 1800руб.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет.
Службы внутреннего аудита нет.
Внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, нет.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
- нет.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента  - 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
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Таких обязательств нет.

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 участников эмитента на дату окончания отчетного квартала.
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
 наименование  - Комитет по управлению государственным имуществом Иркутской области, ценными бумагами и инвестициями администрации Иркутской области
размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – 20%, 
Геевский Олег Анатольевич
размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента- 26,67%.
Филиппов Юрий Георгиевич
размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента- 26,67%.
наименования  -  ОАО «Объединение «Ермак»
идентификационный номер налогоплательщика - 3811015130
местонахождени – г.Иркутск, Дзержинского, 16
 размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – 26,66%, 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
наименование  - Комитет по управлению государственным имуществом Иркутской области, ценными бумагами и инвестициями администрации Иркутской области
размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – 20%, 
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") - нет.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
 Не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру. 
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
С 4.11.1997г. по 11.05.1998г.:
полное наименование – Открытое акционерное Общество «Объединение «Ермак» 
сокращенное фирменное наименование – ОАО «Объединение «Ермак» 
доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента-80%.
наименование  - Комитет по управлению государственным имуществом Иркутской области, ценными бумагами и инвестициями администрации Иркутской области
размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – 20%.
С 12.05.1998г. по настоящее время:
полное наименование – Открытое акционерное Общество «Объединение «Ермак» 
сокращенное фирменное наименование – ОАО «Объединение «Ермак» 
доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента-26,66%.
наименование  - Комитет по управлению государственным имуществом Иркутской области, ценными бумагами и инвестициями администрации Иркутской области
размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – 20%.
Геевский Олег Анатольевич
размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента- 26,67%.
Филиппов Юрий Георгиевич
размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента- 26,67%.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, не имели места.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается, 

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента
и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год включается в состав ежеквартального отчета за первый квартал.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал квартальная бухгалтерская отчетность эмитента не включается.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год включается в состав ежеквартального отчета за второй квартал.
7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.

7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года – нет.
7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента - нет.


VIII. Дополнительные сведения об эмитенте
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала- 5000000руб.;
Обыкновенные акции - общей номинальной стоимостью 5000000руб. 
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента – не было.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента - нет.

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 – личное уведомление, не позднее, чем за 20 дней ;
лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований – акционеры, являющиеся владельцами не менее 10% голосующих акций общества на дату предъявления требования, аудиторы общества;
порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента;
лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений - акционеры; 
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) - акционеры.

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
Полное фирменное наименование – Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Городской Дом»
Сокращенное фирменное наименование – ООО УК «Городской Дом»
 место нахождения – г.Иркутск, Дзержинского, 16;
доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации – 50%, 
доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – не имеет
Директор коммерческой организации :
фамилии, имени и отчества – Бочаров Сергей Юрьевич
год рождения – 2.10.1964
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – не имеет
коллегиальный исполнительный орган данной коммерческой организацией не избран (не сформирован),
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации :
фамилии, имени и отчества – Бочаров Сергей Юрьевич
год рождения – 2.10.1964
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – не имеет/
Полное фирменное наименование – Закрытое акционерное
Общество Региональный информационный центр «Иркутск» 
Сокращенное фирменное наименование – ЗАО РИЦ «Иркутск»
Место нахождения – г.Иркутск, Дек. Событий, 102
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту – дочернее
Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале общества имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом (п.1 ст.105 ГК РФ)
Доля эмитента в уставном капитале юридического лице – 100%
Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту – 100%
Доля данного лица в уставном капитале эмитента – доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу – доли не имеет
Директор коммерческой организации :
фамилии, имени и отчества – Иванов  Денис Юрьевич
год рождения – 2.11.1970
доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – не имеет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Cделок (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «Горожанин» по данным  бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате совершения сделки, не было.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) не имело места.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория – обыкновенные
Форма ценных бумаг – именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска – 5000руб.
Количество ценных бумаг выпуска – 1000
Общий объем выпуска – 5000000
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации – 21.11.1997
Регистрационный номер  - 1-01-20038-F
Орган, осуществивший государственную регистрацию -Иркутское РО ФЦКБ России
Способ размещения – распределение среди учредителей
Период размещения – с 4.09.1997 по  4.09.1997
Текущее состояние выпуска  - размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска-1000
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации – 21.11.1997
Орган, осуществивший государственную регистрацию – Иркутское РО ФКЦБ России
В обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются) - нет
количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными)-нет
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска)-  нет;
количество объявленных акций;
количество акций, находящихся на балансе эмитента- 1000;
права акционера - владельца обыкновенных акций:
- участвовать в управлении Обществом в порядке, определенном в Уставе для владельцев соответствующей категории (типа) акций
-	избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы общества
-	передавать право  голоса своему представителю
-	вносить на рассмотрение общего собрания и других органов общества, согласно их компетенции, предложения по их деятельности
-	имеющиеся у Общества денежные средства, а также иное имущество эмитента в случае его ликвидации, распределяются между акционерами Общества пропорционально количеству их акций в Уставном капитале.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Предыдущих выпусков ценных бумаг эмитента не было. 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Выпуска, все ценные бумаги которого погашены (аннулированы), не было.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Выпуска, ценные бумаги которого обращаются (не погашены), не было.
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Выпуска, обязательства эмитента по ценным бумагам которого не исполнены, не было.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент  не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены, такого лица нет. 
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Лица, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента (эмитент, регистратор), нет.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам - нет.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента – нет.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось. 
8.10. Иные сведения - нет.


ОАО "Горожанин"
664003, Иркутск, ул.Дзержинского, 16
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2003г. (тыс.руб.)
АКТИВ
Код строки
На начало отчет.периода
На конец отч.
периода 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                              
Нематериальные активы                               
Основные средства


120


4744


4736
Незавершенное строительство                         

Доходные вложения в материальные ценности           
Долгосрочные финансовые вложения                    
Отложенные налоговые активы                         
Прочие внеоборотные активы                          
Итого по разделу I: 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                
Запасы                                              
в том числе: 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности      
животные на выращивании и откорме                   
затраты в незавершенном производстве                
готовая продукция и товары перепродажи              
товары отгруженные




140



190

210















38



4782

8




38



4774
расходы будущих периодов                            
прочие запасы и затраты                             
¦Налог на добавленную стоимость по приобретенным     
¦ценностям                                           
¦Дебиторская задолженность (платежи по которой       
¦ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 
даты) 
¦в том числе: 
¦покупатели и заказчики                              
¦Дебиторская задолженность (платежи по которой       
¦ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 
¦в том числе: 
¦покупатели и заказчики                              
¦Краткосрочные финансовые вложения                   

¦Денежные средства                                   
¦Прочие оборотные активы                             
¦Итого по разделу II: 
¦БАЛАНС                                              
¦ПАССИВ                                              
¦III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                              
¦Уставный капитал                                    
¦Собственные акции, выкупленные у акционеров         
¦Добавочный капитал                                  
¦Резервный капитал                                   
¦в том числе: 
¦резервные фонды, образованные в соответствии с      
¦законодательством                                   
¦резервы, образованные в соответствии с              
¦учредительными документами                          
¦Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 
¦Итого по разделу III                                
¦IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                      
¦Займы и кредиты                                     
¦Отложенные налоговые обязательства                  
¦Прочие долгосрочные обязательства                   
¦Итого по разделу IV: 
¦V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                      
¦Займы и кредиты                                     
¦Кредиторская задолженность                          
¦в том числе: 
¦поставщики и подрядчики                             
¦задолженность перед персоналом организации          
¦задолженность перед государственными внебюджетными  
¦фондами                                             
¦задолженность по налогам и сборам                   
¦прочие кредиторы                                    
¦Задолженность участникам (учредителям) по выплате   
¦доходов                                             
¦Доходы будущих периодов                             
¦Резервы предстоящих расходов                        
¦Прочие краткосрочные обязательства                  
¦Итого по разделу V: 
¦БАЛАНС                                              



Отчет о прибылях и убытках



220












240


241
250





290
300


410













470

490










610
620

621
622


623


624
625






690
700








63












180


180
500





751
5533


5000













-191

4809










224
500

427
12


1


2
58






724
5533




43












440


438
276





759
5533


5000













-190

4810










-
723

619
22


1


6
75






723
5533


Код
За отч.период
За аналогичеый период прошл.года
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности   
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, 
работ, услуг (за минусом налога на добавленную      
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных       
платежей) 
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 
услуг                                               
Валовая прибыль                                     
Коммерческие расходы                                
Управленческие расходы                              
Прибыль (убыток) от продаж                          
 II. Прочие доходы и расходы                        
Проценты к получению                                Проценты к уплате                                   
Доходы от участия в других организациях             
Прочие операционные доходы                          
Прочие операционные расходы                         
Внереализационные доходы                            
Внерeализационные расходы                           
III. Прибыль (убыток) до налогообложения            
Отложенные налоговые активы                         
Отложенные налоговые обязательства                  
Текущий налог на прибыль                            
IY. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода       
СПРАВОЧНО: 
Постоянные налоговые обязательства (активы) 
Базовая прибыль (убыток) на акцию                   
Разводненная прибыль (убыток) на акцию              




010






020


029
030
040
050

060
070
080

090
100
120
130
140

141
142
150
190


200



1124,2






578


546,2

485,6
60,6






22,3

35,9
2,4



0,6
1,8





944,7






457,8


486,9

464,6
22,3





0,1
23,1


-0,7




-0,7





 

Сведения о ОАО "Горожанин" 
на 01.01.2004г:

1.Количество акционеров --2  человека.

2. Сведения об организации, осуществляющей учет прав на эмиссионные ценные
бумаги-нет. Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг: нет.

3. Соотношение стоимости чистых активов и размера уставного капитала.
Чистые активы -- 4767 т.руб. Уставный капитал -- 5000 т.руб.
4767/5000 = 0,9534.

4. Сведения о месте нахождения Исполнительного органа ОАО "Горожанин".
Место нахождения: РФ, Иркутск, ул.Дзержинского, 16.
Почтовый адрес: РФ, 664003, Иркутск, ул.Дзержинского, 16,
Тел./Факс: (3952)33-39-02.

По мнению аудитора, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации
ОАО "Горожанин» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое
положение на 31 декабря 2003г. и результаты финансово-хозяйственной
деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2003 г. включительно.
Аудитор: ООО Аудиторская фирма "Байкалинвестаудит". Место нахождения: 664003,
г.Иркутск, ул.Коммунаров,1 . Фактическое местонахождение:
664003, г.Иркутск, ул.Байкальская, 23. Почтовый адрес: 664003, Иркутск, Байкальская, 23. Телефон: 29-04-83, 29-10-75, 20-89-41. 
Лицензия NЕ001503 на осуществление аудиторской деятельности выдана Министерством Финансов РФ 06.09.02 сроком на 5 лет. Директор ООО Аудиторская фирма "Байкалинвестаудит"- Топольская Т.Д.
 Директор
ОАО «Горожанин»                                    В.П.Буляткин.






