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Введение

А. Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента.

Закрытое акционерное общество «Сибавиастрой-2»

ЗАО «Сибавиастрой-2».

Б. Место нахождения эмитента.

664000, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 11

В. Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты.

(3952) 54-38-50
antonvolkov@inbox.ru 

Г. Адрес страницы в сети "Интернет", на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента.

http://www.sia. ru/disclosure/ 3808059924

Д) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах. 

Вид: акции
Категория (тип): обыкновенные
Количество размещенных ценных бумаг: 80 450
Номинальная стоимость: 100 рублей
Способ, порядок и сроки размещения:

Порядковый номер выпуска: 1
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска:  100 
Количество ценных бумаг выпуска: 80 450
Общий объем выпуска: 8 045 000
Способ размещения: распределение среди учредителей
Период размещения: с 25.02.2000 по 25.02.2000
Текущее состояние выпуска: размещение завершено 

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

Совета директоров:
Председатель: Волкова Нина Петровна

Члены совета директоров:

Волков Антон Юрьевич
Год рождения: 1974

Кофман Павел Юрьевич
Год рождения: 1971

Градобоев Валерий Леонидович
Год рождения: 1955

Бороденко Александр Трофимович
Год рождения: 1948

Курнос Валерий Абрамович
Год рождения: 1948

Коллегиальный исполнительный орган (Правление):

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа: 
Волков Антон Юрьевич
Год рождения: 1974

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Полное/сокращенное фирменные наименования:  ОАО АКБ «Радиан»
Место нахождения: 664009, г. Иркутск, ул. Советская, 3
ИНН кредитной организации, в которой открыт расчетный счет: 3810006800
Номер счета: 40702810100000000792
Тип счета: расчетный
БИК кредитной организации: 042520827
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810900000000827

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Бюро Консалтинг" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Бюро Консалтинг"
Место нахождения аудиторской организации: г.Иркутск, ул.Депутатская,10, оф.123
Номер телефона и факса: тел. (3952) 27-05-42
Адрес электронной почты: ivb@ivb.baikal.ru
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности: № Е 003550
срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности: 4.03.2003г. - 4.03.2008г.
орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: не имеют место
Существенные интересы, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): не имеют место
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: не имеют место
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: не предоставлялись
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: не имеют место
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): таких лиц нет
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора: порядок вознаграждения определяется договором с аудитором.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

В отчетном квартале не привлекались.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовых консультантов не имеет.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Главный бухгалтер 
Казакова Галина Васильевна

Год рождения: 1953

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
В отчетном квартале не указывается

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация ЗАО «Сибавиастрой-2» не рассчитывается, так как акции ЗАО «Сибавиастрой-2» не обращаются через организатора торговли на рынке ценных бумаг 

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность 
В отчетном квартале не указывается

2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом 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, предшествующего заключению соответствующего договора: нет
 
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Показатель
2003г.
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения по обязательствам третьих лиц, руб.
      6 000 000
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, руб.
        6 000 000


2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Эмитент не имеет иных обязательств, в том числе соглашений, включая срочные сделки, не отраженных в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Эмиссия в отчетном квартале не имела место. 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

2.5.1. Отраслевые риски

В настоящее время ситуация в отрасли достаточно стабильная. Значительного ухудшения ситуации в отрасли эмитента, способного привести к ненадлежащему исполнению обязательств по ценным бумагам, в ближайшем будущем не предвидится. Незначительные изменения цен на сырье и материалы, а также на изготавливаемую продукцию, связанные с ростом индекса потребительских цен, не приведут к нарушению деятельности эмитента и неисполнению обязательств по ценным бумагам.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность в Иркутской области. По мнению эмитента, экономическая и политическая ситуация в регионе стабильна и будет благоприятно сказываться на его деятельности. Резкие изменения регионального масштаба – политические, демографические, социальные, экологические, в том числе военные конфликты, чрезвычайные ситуации, забастовки представляются маловероятными. Риск возникновения подобных ситуаций и конфликтов в г. Иркутск и в Иркутской области значительно ниже, чем в большинстве других субъектов Федерации.

Иркутская область располагает развитой промышленной инфраструктурой, обширной сырьевой базой, достаточно благоприятным климатом, большим научно-образовательным потенциалом и относительно дешевой рабочей силой. В Иркутской области существует опасность возникновения стихийных бедствий, связанная в первую очередь с разливом рек. Даже в случае реализации этого риска, вероятность того, что последствия этих стихийных бедствий непосредственно скажутся на деятельности эмитента (приостановка производства, прекращение транспортного сообщения и др.) крайне незначительна.

2.5.3. Финансовые риски

В отчетном квартале эмитент не осуществлял деятельности, поэтому не был подвержен финансовым рискам

2.5.4. Правовые риски

Эмитент не подвержен влиянию рисков, связанных с изменением валютного регулирования и правил таможенного контроля и пошлин. 

В отчетном квартале эмитент не был подвержен влиянию рисков, связанных с изменением налогового законодательства.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

В отчетном квартале эмитент не осуществлял деятельности, поэтому не был подвержен финансовым рискам




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: Закрытое акционерное общество «Сибавиастрой-2»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Сибавиастрой-2»

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.

Изменений в наименовании и организационно-правовой форме эмитента не было

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Сведения о государственной регистрации эмитента до 1 июля 2002 г.:
Номер государственной регистрации: 0462-ИРП
Дата регистрации: 25.02.00 г.
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:  Регистрационная палата Администрации г. Иркутска

Сведения о государственной регистрации эмитента в Едином государственном реестре юридических лиц: 
Основной государственный регистрационный номер: 1033801016633
Дата регистрации: 07.02.03г.
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Правобережному округу г. Иркутска Иркутской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Закрытое акционерное общество «Сибавиастрой-2» создано в результате добровольного волеизъявления акционеров, подписавших Договор о создании от 25.01.2000г., в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», принятом Государственной Думой 24.11.95г., Гражданским кодексом Российской Федерации на неопределенный срок.

Цели создания:
Общество создано в целях формирования рынка, производства товаров народного потребления, осуществления работ, оказания услуг, а также получения прибыли в интересах участников.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождение эмитента: 664000, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 11
Место нахождение постоянно действующего исполнительного органа: 664000, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 11
Номер телефона: (3952) 54-38-50
Номер факса: (3952) 54-38-50
Адрес электронной почты: antonvolkov@inbox.ru
Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой доступна информация об эмитенте: http://www.sia.ru/disclosure/3808059924
Подразделение ЗАО «Сибавиастрой-2» по работе с акционерами и инвесторами: не имеется

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3808059924

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалов и представительств не имеет.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД:
45.21.1
51.53.1
52.46.71
67.11.1
02.01.1
20.30.1
26.61
51.70
45.21.7
45.34
45.31
74.40
72.40
74.14
63.40
60.23
60.24
63.21.24
50.20
74.20.1
37.20 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В отчетном квартале не указывается.

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
В отчетном квартале не указывается.

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

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Нет

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
Лицензий нет

3.2.10. Совместная деятельность эмитента
В течение отчетного квартала эмитент не создавал дочерние общества с привлечением инвестиций третьих лиц для достижения определенных целей

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Нет

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Дочерних и зависимых хозяйственных 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
Нет


3.6.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента
Нет

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В отчетном квартале не указывается 

4.2. Ликвидность эмитента

В отчетном квартале не указывается

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Не указывается (отсутствие бухгалтерской отчетности за отчетный квартал)

4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента

Не указывается (отсутствие бухгалтерской отчетности за отчетный квартал)

4.3.3. Денежные средства

Потребность эмитента в денежных средствах на 2004г., тыс. руб.: нет
Остатки по арестованным банковским счетам: нет
Кредиторская задолженность, собранная в банке на картотеке: нет

4.3.4. Финансовые вложения эмитента
Нет

Резерв под обесценение финансовых вложений не создается.
Бухгалтерская отчетность подготовлена по российским стандартам бухгалтерской отчетности.

4.3.5. Нематериальные активы эмитента

Нематериальные активы отсутствуют

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

Политика эмитента в области научно-технического развития на соответствующий отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, включая затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента в такой отчетный период: нет  

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

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

Внутренний документ, устанавливающий правила корпоративного поведения эмитента не утвержден.

1. Органами управления Общества являются:
	Общее собрание акционеров;

Совет директоров;
Генеральный директор - единоличный исполнительный орган.
2. Общее собрание акционеров является высшим  органом управления Обществом.
3. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.
4. Генеральный директор Общества являются исполнительными органами Общества и осуществляют руководство текущей деятельностью Общества. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Компетенция Общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами).
К компетенции Общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами) относятся следующие вопросы:
	внесение  изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
	реорганизация общества;

ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение  промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
определение предельного размера объявленных акций;
увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
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;
образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращения их полномочий;
утверждение аудитора Общества;
утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;
принятие решения о неприменении  преимущественного права  акционера на приобретение акций общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции;
порядок ведения Общего собрания;
образование счетной комиссии;
определение формы сообщения Обществом материалов акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
дробление и консолидация акций;
совершение  крупных сделок, связанных с отчуждением обществом имущества, стоимость которого составляет свыше 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
приобретение и выкуп Обществом размещенных акций;
участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
решение иных вопросов, предусмотренных  Федеральным законом  РФ "Об акционерных Обществах", принятом Государственной Думой 24.11.95 г.

Компетенция Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами).
К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
	определение приоритетных направлений деятельности Общества;
	созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;

утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров  общества  и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
вынесение на решение Общего собрания вопросов, предусмотренными п.8.3.2., п. 8.3.12., п.п.8.3.15 - 8.3.20.  Устава Общества;
 увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом акций  в пределах количества и категории объявленных акций;
размещение  обществом облигаций и иных ценных бумаг;
определение рыночной стоимости имущества;
приобретение размещенных Обществом акций,  облигаций и иных ценных бумаг;
рекомендации по размеру выплачиваемых  членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитору;
рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
использование резервных и иных фондов Общества;
утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества; 
 создание филиалов и открытие представительств Общества;
принятие решений об участии Общества в других  организациях;
заключение крупных сделок, связанных с отчуждением обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
иные вопросы, предусмотренные Уставом и действующим законодательством.
Вопросы, отнесенные к исключительной 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).
Генеральный директор Общества является исполнительными органами Общества и осуществляют руководство текущей деятельностью Общества, организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества и им подотчетны.
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор осуществляет следующие полномочия:
	представляет Общество в отношениях с органами власти и управления, предприятиями, организациями и учреждениями по всем вопросам деятельности Общества, в пределах своей компетенции, определенной настоящим Уставом;

без доверенности действует от имени Общества, заключает договора, обеспечивает их выполнение, открывает расчетный и иные счета в банке;
 организует подготовку и выполнение решений собрания Акционеров и представляет отчеты об их выполнении;
распоряжается имуществом Общества и его денежными средствами в пределах, определенных собранием акционеров;
утверждает штаты;
решает вопросы стимулирования труда;
в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
выполняет другие функции, вытекающие из  Устава Общества.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Члены совета директоров:

Волкова Нина Петровна
Год рождения: 1953
Сведения об образовании: Высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 1975 – настоящее время
Организация: Управление Восточно-Сибирской железной дороги
Сфера деятельности: Экономика
Должность: Экономист

Доля в уставном капитале эмитента: 38.5%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 38.5%
Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет

Родственные связи с другими членами органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Председатель совета директоров Волкова Нина Петровна является матерью члена Совета директоров  и Генерального директора Волкова Антона Юрьевича

Волков Антон Юрьевич
Год рождения: 1974
Сведения об образовании: Высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – настоящее время
Организация: ЗАО “Сибавиастрой-2”
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Генеральный директор

Период: 2003– настоящее время
Организация: ОАО “Сибавиастрой”
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 20.4%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 20.04%
Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет

Родственные связи с другими членами органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: член Совета директоров и Генеральный директор Волков Антон Юрьевич является сыном председателя Совета директоров  Волковой Нины Петровны.

Кофман Павел Юрьевич
Год рождения: 1971
Сведения об образовании: Высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 –2003
Организация: ОАО «Сибавиастрой»
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Прораб

Период: 2003–настоящее время
Организация: Восточно-Сибирский завод ЖБК
Сфера деятельности: Стройиндустрия
Должность: Прораб

Доля в уставном капитале эмитента: 5.36%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 5.36%
Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет

Родственные связи с другими членами органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют

Курнос Валерий Абрамович
Год рождения: 1948
Сведения об образовании: Высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1997 - 2001
Организация: ОАО “Сибавиастрой”
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Главный бухгалтер

Период: 2001 - 2002
Организация: ОАО “Сибавиастрой”
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Заместитель Генерального директора по общим вопросам

Период: 2002 – настоящее время
Организация: ОАО “Сибавиастрой”
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Заместитель Генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: 3.71%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 3.71%
Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет

Родственные связи с другими членами органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют

Бороденко Александр Трофимович
Год рождения: 1948
Сведения об образовании: Высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1996 – настоящее время
Организация: ОАО “Сибавиастрой”
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Директор участка деревообработки

Доля в уставном капитале эмитента: 0.85%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0.85%
Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет

Родственные связи с другими членами органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют

Единоличный исполнительный орган: 

Волков Антон Юрьевич
Год рождения: 1974
Сведения об образовании: Высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – настоящее время
Организация: ЗАО “Сибавиастрой-2”
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Генеральный директор
Период: 2003 – настоящее время
Организация: ОАО “Сибавиастрой”
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 20.4%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 20.04%
Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет

Родственные связи с другими членами органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Генеральный директор и член Совета директоров Волков Антон Юрьевич является сыном председателя Совета директоров  Волковой Нины Петровны.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Волков Антон Юрьевич

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Вознаграждения членам Совета директоров:
Всего: 0
в том числе
заработная плата: 0
премии: 0
комиссионные: 0
льготы и/или компенсации расходов: 0
иные имущественные представления: 0

Вознаграждения членам коллегиального исполнительного органа:
Всего: 0
в том числе
заработная плата: 0
премии: 0
комиссионные: 0
льготы и/или компенсации расходов: 0
иные имущественные представления: 0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ЗАО “Сибавиастрой-2” осуществляет Ревизионная комиссия, избираемая Общим собранием акционеров.
Члены Ревизионной комиссии Общества не одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Ревизионная комиссия отвечает за свою деятельность перед собранием акционеров и представляет ему отчеты о своей деятельности, проведенных ревизиях.
В обязанности Ревизионной комиссии входит проверка входит проверка отчетов, баланса, кассы и имущества, счетов, учета, отчетности и всего делопроизводства Общества.
Все должностные лица Общества предоставляют в распоряжение Ревизионной комиссии все необходимые для ревизии материалы.
Ревизия финансово-хозяйственной деятельности осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также по требованию: собрания акционеров, собственной инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Совета директоров Общества, требованию акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.
Результаты ревизии и предложения Ревизионной комиссии рассматриваются на собрании акционеров.
Ревизионная комиссия составляет заключение по годовым отчетам и балансам.
Без заключения ревизионной комиссии собрание акционеров не вправе утверждать баланс. 

Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии Общества, Ревизионная комиссия обязана:
	своевременно доводить до сведения Общего собрания, Совета директоров и Единоличного исполнительного органа результаты осуществленных проверок (ревизий) в форме заключения или акта;

давать оценку достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества;
соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым члены ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций;
в ходе проверки (ревизии) требовать от органов Общества, руководителей подразделений и служб, филиалов и представительств и должностных лиц предоставления информации (документов и материалов), изучение которой соответствует компетенции Ревизионной комиссии;
требовать созыва заседаний Совета директоров, созыва внеочередного Общего собрания в случаях, когда выявленные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности или реальная угроза интересам Общества требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов управления Обществом;
требовать письменных объяснений от Единоличного исполнительного органа, членов Совета директоров, работников Общества, любых должностных лиц по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;
фиксировать нарушения нормативно-правовых актов, устава, положений, правил и инструкций Общества работниками Общества и должностными лицами;
осуществлять ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе лиц, названных в Федеральном законе “Об акционерных обществах”, уставе Общества и настоящем положении;
в случае необходимости привлекать к своей работе специалистов по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности, не занимающих должностей в Обществе.

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Аудитор Общества не должен быть связан имущественными интересами с Обществом или его акционерами. 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Члены ревизионной комиссии:
Гоньюшонок Виктор Михайлович

Год рождения: 1943
Сведения об образовании: Среднее специальное 
Должности за последние 5 лет:
Период: с 1971 по настоящее время
Организация: ОАО «Сибавиастрой»
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Главный механик


Доля в уставном капитале эмитента: 0.3%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0.3%
Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: нет

Родственные связи с другими членами органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют

Даниленко Дмитрий Валерьевич

Год рождения: 1970
Сведения об образовании: Среднее 
Должности за последние 5 лет:
Период: с 1991 по настоящее время
Организация: ОАО «Сибавиастрой»
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Водитель


Доля в уставном капитале эмитента: 0.22%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0.22%
Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: нет

Родственные связи с другими членами органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют

Черминская Эдивиль Иосифовна 

Год рождения: 1938
Сведения об образовании: Среднее специальное 
Должности за последние 5 лет:
Период: с 1968 по настоящее время
Организация: ОАО «Сибавиастрой»
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Инженер строительного комплекса


Доля в уставном капитале эмитента: 0.98%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0.98% 
Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента:нет

Родственные связи с другими членами органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения членам Ревизионной комиссии: 
Всего: 0
в том числе
заработная плата: 0
премии: 0
комиссионные: 0
льготы и/или компенсации расходов: 0
иные имущественные представления: 0

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
В отчетном квартале не указывается

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:
Подобные обязательства не имеют место.

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 31.12.2003: 30
Общее количество номинальный держателей на 31.12.2003: 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

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента: 

Волков Антон Юрьевич
Доля в уставном капитале эмитента: 20.04%
Доля обыкновенных акций эмитента: 20.04% 

Волкова Нина Петровна
Доля в уставном капитале эмитента: 38.5%
Доля обыкновенных акций эмитента: 38.5%

Калмыков Сергей Викторович
Доля в уставном капитале эмитента: 6.35%
Доля обыкновенных акций эмитента: 6.35%

Кофман Павел Юрьевич
Доля в уставном капитале эмитента: 5.36%
Доля обыкновенных акций эмитента: 5.36%

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности: такой доли нет

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, не установлены.

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

Дата составления списка: 18.04.2003

Волков Антон Юрьевич
Доля в уставном капитале эмитента: 20.04%
Доля обыкновенных акций эмитента: 20.04% 

Волкова Нина Петровна
Доля в уставном капитале эмитента: 38.5%
Доля обыкновенных акций эмитента: 38.5%

Калмыков Сергей Викторович
Доля в уставном капитале эмитента: 6.35%
Доля обыкновенных акций эмитента: 6.35%

Кофман Павел Юрьевич
Доля в уставном капитале эмитента: 5.36%
Доля обыкновенных акций эмитента: 5.36%


Дата составления списка: 28.05.2001


Волков Антон Юрьевич
Доля в уставном капитале эмитента: 20.04%
Доля обыкновенных акций эмитента: 20.04% 

Волкова Нина Петровна
Доля в уставном капитале эмитента: 38.5%
Доля обыкновенных акций эмитента: 38.5%

Калмыков Сергей Викторович
Доля в уставном капитале эмитента: 6.35%
Доля обыкновенных акций эмитента: 6.35%

Кофман Павел Юрьевич
Доля в уставном капитале эмитента: 5.36%
Доля обыкновенных акций эмитента: 5.36%

Дата составления списка: 23.05.2002

Волков Антон Юрьевич
Доля в уставном капитале эмитента: 20.04%
Доля обыкновенных акций эмитента: 20.04% 

Волкова Нина Петровна
Доля в уставном капитале эмитента: 38.5%
Доля обыкновенных акций эмитента: 38.5%

Калмыков Сергей Викторович
Доля в уставном капитале эмитента: 6.35%
Доля обыкновенных акций эмитента: 6.35%

Кофман Павел Юрьевич
Доля в уставном капитале эмитента: 5.36%
Доля обыкновенных акций эмитента: 5.36%

Дата составления списка: 26.05.2003

Волков Антон Юрьевич
Доля в уставном капитале эмитента: 20.04%
Доля обыкновенных акций эмитента: 20.04% 

Волкова Нина Петровна
Доля в уставном капитале эмитента: 38.5%
Доля обыкновенных акций эмитента: 38.5%

Калмыков Сергей Викторович
Доля в уставном капитале эмитента: 6.35%
Доля обыкновенных акций эмитента: 6.35%

Кофман Павел Юрьевич
Доля в уставном капитале эмитента: 5.36%
Доля обыкновенных акций эмитента: 5.36%

Дата составления списка: 18.11.2003

Волков Антон Юрьевич
Доля в уставном капитале эмитента: 20.04%
Доля обыкновенных акций эмитента: 20.04% 

Волкова Нина Петровна
Доля в уставном капитале эмитента: 38.5%
Доля обыкновенных акций эмитента: 38.5%

Калмыков Сергей Викторович
Доля в уставном капитале эмитента: 6.35%
Доля обыкновенных акций эмитента: 6.35%

Кофман Павел Юрьевич
Доля в уставном капитале эмитента: 5.36%
Доля обыкновенных акций эмитента: 5.36%

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сделки с заинтересованности не имели место в отчетном квартале.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В отчетном квартале не указывается


VII. Бухгалтерская отчетность эмитента
и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

В отчетном квартале не указывается

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

В отчетном квартале не указывается

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

В отчетном квартале не указывается

7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

В отчетном квартале не указывается

7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Таких изменений нет.

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

В течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала эмитент не участвовал в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 

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  эмитента на 31.12.2003 г.: 8 045 000

Обыкновенные акции: 80 450
Номинальная стоимость: 100 
Доля акций в уставном капитале: 100%

Привилегированные акции: 0 
Номинальная стоимость: 0 
Доля акций в уставном капитале: 0 %

Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Изменение размера уставного капитала эмитента за последние 5 лет не имело место.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

Название фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: не менее 15% от уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного квартала: не указывается (отсутствие бухгалтерской отчетности за отчетный квартал)
Размер фонда в процентах от уставного капитала на дату окончания отчетного квартала: не указывается (отсутствие бухгалтерской отчетности за отчетный квартал)
Размер отчислений в фонд в течение отчетного квартала: не указывается (отсутствие бухгалтерской отчетности за отчетный квартал)
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного квартала и направления использования этих средств: не указывается (отсутствие бухгалтерской отчетности за отчетный квартал)

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 высшего органа управления эмитента: 

Письменное уведомление о созыве собрания направляется акционерам не позднее 30 дней до даты его проведения заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров Общества. Уведомление может осуществляться путем опубликования в газете или других средствах массовой информации соответствующего объявления. Уведомление о внеочередном собрании должно содержать формулировку вопроса, выносимого на обсуждение. Уведомление направляется всем акционерам, уплатившим все взносы по обыкновенным акциям.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
Внеочередное общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества, Ревизионной комиссией или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами обыкновенных акций Общества.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должна быть сформулирована цель проведения собрания.

Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента: 

В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 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.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Коллегиальный исполнительный орган, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Информация (материалы), предоставляемые для подготовки и проведения Общего собрания акционеров в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должны быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

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: Открытое акционерное общество «Сибавиастрой»

Доля эмитента в уставном капитале акционерного общества: 51.28%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерному обществу: 51.28

Доля акционерного общества в уставном капитале эмитента: 2.95%
Доля принадлежащих акционерному обществу обыкновенных акций эмитента: 2.95%
Персональный состав Совета директоров:

Курнос Валерий Абрамович (председатель)
Год рождения: 1948
Доля в уставном капитале: 3.71%
Доля обыкновенных акций: 3.71%

Волков Антон Юрьевич
Год рождения: 1974
Доля в уставном капитале: 20.04%
Доля обыкновенных акций: 20.04%

Градобоев Валерий Леонидович
Год рождения: 1955
Доля в уставном капитале: 1.4%
Доля обыкновенных акций: 1.4%

Кофман Юрий Аронович
Год рождения: 1945
Доля в уставном капитале: нет
Доля обыкновенных акций: нет

Романов Виталий Викторович
Год рождения: 1948
Доля в уставном капитале: нет
Доля обыкновенных акций: нет

Персональный состав Коллегиального исполнительного органа:

Белин Адам Васильевич
Год рождения: 1930
Доля в уставном капитале: нет
Доля обыкновенных акций: нет

Черных Андрей Владимирович
Год рождения: 1969
Доля в уставном капитале: нет
Доля обыкновенных акций: нет

Градобоев Валерий Леонидович
Год рождения: 1955
Доля в уставном капитале: 1.4%
Доля обыкновенных акций: 1.4%

Романов Виталий Викторович
Год рождения: 1948
Доля в уставном капитале: нет
Доля обыкновенных акций: нет

Единоличный исполнительный орган:

Волков Антон Юрьевич
Год рождения: 1974
Доля в уставном капитале: 20.04%
Доля обыкновенных акций: 20.04%

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Таких сделок нет.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Кредитный рейтинг эмитенту и/или ценным бумагам эмитента не присвоен

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Порядковый номер выпуска: 1
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции: 100
Количество акций, находящихся в обращении: 80 450
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: нет
Количество объявленных акций: нет
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: нет
Государственный регистрационный номер: 1-01-41730-F
Дата государственной регистрации: 21.06.2001
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право: 
	получать дивиденды, подлежащие распределению между акционерами в порядке, предусмотренным уставом;

принимать участие в общих собраниях общества лично, либо посредством своего представителя;
получать часть имущества акционерного общества в случае ликвидации


Порядковый номер выпуска: 2
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции: 50
Количество акций, находящихся в обращении: нет
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 160900
Количество объявленных акций: нет
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: нет
Государственный регистрационный номер: 1-02-41730-F
Дата государственной регистрации: 29.01.2004 
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право: 
	получать дивиденды, подлежащие распределению между акционерами в порядке, предусмотренным уставом;

принимать участие в общих собраниях общества лично, либо посредством своего представителя;
получать часть имущества акционерного общества в случае ликвидации

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Не имеют место.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Не имеют место.

8.3.2 Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Не имеют место.

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Не имеют место.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Не имеют место.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Не имеют место

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Ведение  реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется эмитентом  самостоятельно

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Конституция РФ;
Федеральный закон “О валютном регулировании и валютном контроле” от 9.10.1992 г. №3615-1;
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Налогообложение доходов, полученных от долевого участия в других организациях установлены ст. 275 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ). К доходам по ценным бумагам (дивидендам), выплачиваемым ОАО “Сибавиастрой” акционерам, применяются налоговые ставки, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 284 и пунктом 3 статьи 224. Налоговые ставки по дивидендам составляют:
6 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской Федерации;
15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями;
30 процентов – по доходам, получаемым физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.
При выплате дивидендов физическим лицам и организациям, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном пунктом 2 статьи 275 НК РФ, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ, и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом физическим и юридическим лицам, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.
В случае, выплаты дивидендов иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная 15% по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями, или 30% по доходам, получаемым физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.
Пунктом 1 статьи 312 НК РФ предусмотрено, что при применении положений международных договоров Российской Федерации иностранная организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, налоговому агенту предоставляется также перевод на русский язык
При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, подтверждения о том, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

За 4 последних завершенных финансовых года решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось

8.10. Иные сведения
Раскрываются иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами.

Не указывается


