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Введение

а) Полное фирменное наименование эмитента: 
    Закрытое акционерное общество “Санкоммерс”
Сокращенное наименование:
    ЗАО “Санкоммерс”
    б) Место нахождения:  664050 Россия, г.Иркутск, ул.Байкальская,295б
    Почтовый адрес: 664050 Россия, г.Иркутск, ул.Байкальская,295б
    в) Тел.:(3952) 255-915
   Факс: (3952) 255-918
   Адрес электронной почты: irkutsk @ xemico. ru
   г) адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) публикуется полный текст 
   ежеквартального отчета эмитента:  www.sia.ru
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: 30 000  рублей
   количество ценных бумаг выпуска: 876
   общий объем выпуска: 26 280 000
   сведения о государственной регистрации выпуска: 
   дата регистрации: 14.06.2001г.
   регистрационный номер: 1-01-41935-N
   орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
   способ размещения: распределение среди учредителей
   период размещения: c 14.06.2001г. по 14.06.2001г.
   текущее состояние выпуска: размещение завершено
   количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом   об 
   итогах выпуска: 876
   сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
   дата регистрации: 14.06.2001г.
   орган, осуществивший государственную регистрацию: Иркутское РО ФКЦБ России
   ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): нет
   рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 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 об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав единоличного органа управления эмитента 
Директор Петрович Деян 			1953 года рождения
Коллегиальный орган не сформирован.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
Полное  наименование банка: Байкальский банк Сберегательного Банка России г.Иркутск ОСБ №8586
Сокращенное наименование банка: Байкальский банк СБ России ОСБ №8586
   Место нахождения: 664007 г.Иркутск, ул.Декабрьских Событий,23а

ИНН   7707083893
БИК    042520607
   К/с       30101810900000000607
Тип и номер счета: 
расчетный рублевый 40702810418350103655
   текущий счет валютный в долларах США 40702840218350100307
   транзитный счет валютный в долларах США 40702840118350200307
   специальный транзитный счет валютный в долларах США 40702840018350300307

Полное наименование банка: Иркутский филиал Закрытого акционерного общества “Коммерческий банк развития и предпринимательской деятельности  “ГУТА-БАНК”
Сокращенное наименование банка: ИФ ЗАО “КБ “ГУТА-БАНК” 
   Место нахождения: 664003 г.Иркутск, ул.Дзержинского,1
ИНН   7710353606
БИК    042520883
к/с       30101810300000000883
Тип и номер счета:
расчетный    рублевый         40702810400110010873

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
 Полное и сокращенное наименование: 
   Закрытое акционерное общество фирма “Аудит-Дело”
   ЗАО фирма “Аудит-Дело”
   Место нахождения (фактический адрес):664000 г. Иркутск, ул.Нижняя набережная,12 б, 5
   ИНН: 3808051604
   Почтовый адрес: 664000  г. Иркутск,  ул. Нижняя набережная,12 б, 5
   Номер телефона и факса: тел.( 3952) 202-176,  факс (3592) 241-267
   Адрес электронной почты: audit@irk.ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: Лицензия на проведение общего аудита № Е 002833 от 10.12.2002 г., выданная Министерством Финансов Российской Федерации сроком на 5 лет до 10.12.2007 г. 
Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: ЗАО фирма “Аудит-Дело”” проводила аудиторскую проверку бухгалтерской отчетности ЗАО “Санкоммерс”  за 2002г.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, и  меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: ЗАО фирма “Аудит-Дело” является независимой аудиторской организацией. Учредителями ЗАО фирма “Аудит-Дело”” являются физические лица – граждане Российской Федерации. Факторы, влияющие на независимость ЗАО фирма “Аудит-Дело”” от ЗАО “Санкоммерс”, отсутствуют.
ЗАО фирма “Аудит-Дело”” в 2002г.  проводило  аудит финансовой (бухгалтерской) и налоговой отчетности ЗАО “Санкоммерс” на основании заключенного договора.

Порядок выбора аудитора эмитента:
В соответствии с ФЗ от 26.12.1995гг. №208-ФЗ (с последующими изменениями) “Об акционерных обществах” аудитор был утвержден годовым общим собранием акционеров.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий.
Работы, проводимые ЗАО фирма “Аудит-Дело” в рамках специальных аудиторских заданий, не проводились.

Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
ЗАО фирма “Аудит-Дело” и должностные лица ЗАО фирма “Аудит-Дело” не являются акционерами ЗАО “Санкоммерс”.
ЗАО фирма “Аудит-Дело” и должностные лица ЗАО фирма “Аудит-Дело” не получали заемные средства от ЗАО “Санкоммерс”.
ЗАО фирма “Аудит-Дело” и должностные лица ЗАО фирма “Аудит-Дело” не принимали участие в продвижении продукции (услуг) ЗАО “Санкоммерс” либо в совместной деятельности с ЗАО “Санкоммерс”.
Должностные лица ЗАО фирма “Аудит-Дело” не имеют родственных связей с должностными лицами ЗАО “Санкоммерс”.
Никто из должностных лиц ЗАО “Санкоммерс” не является одновременно должностным лицом ЗАО фирма “Аудит-Дело”. 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги.
ЗАО фирма “Аудит-Дело”” представло директору предложение, в котором описывается порядок проведения аудита на всех существенных объектах аудита, приводился расчет трудозатрат на выполнение аудита отчетности ЗАО “Санкоммерс””, а также проект договора на оказание аудиторских услуг. По данным материалам в соответствии с уставом “ЗАО “Санкоммерс” директор вынес  решение об утверждении размера вознаграждения ЗАО фирма “Аудит-Дело”.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные ЗАО фирма “Аудит-Дело”” услуги не имеется.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Переоценка стоимости основных средств в ЗАО “Санкоммерс” 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 ЗАО “Санкоммерс” 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 договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более % стоимости чистых активов эмитента нет.
 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам – отсутствуют.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашения, сделки не отраженные в бухгалтерском балансе которые могут существенным образом отразиться на  финансовом состоянии ЗАО “Санкоммерс”, его ликвидности, источниках финансировании и условиях их использования, результатах деятельности  и расходах  - отсутствуют.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Передача учредителю акций в соответствии с решением о создании ЗАО “Санкоммерс” от 24.01.2001г. 

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 наименование эмитента.
     Закрытое акционерное общество “Санкоммерс”
Сокращенное наименование: ЗАО “Санкоммерс”
     Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента. – Не изменялись.

3.1.2 Сведения о государственной регистрации эмитента и наличии у него лицензий.
Дата государственной регистрации эмитента: 06.04.2001г.
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего 
государственную регистрацию эмитента): серия ИРП №0904 
    Орган, осуществивший государственную регистрацию: Регистрационная палата Администрации
    г.Иркутска.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
24 января 2001г.  общим собранием ООО “ММС Коммерс” было принято решение об учреждении
     закрытого акционерного общества “Санкоммерс”. ЗАО “Санкоммерс” было создано с целью развития 
     гостиничного и ресторанного бизнеса в г.Иркутске. 
     В состав ЗАО “Санкоммерс” входит отель “Солнце”, отель “Солнышонок”, рестораны “Солнце”,    
     “Ария”, “Белград”, кафе “Томка”.
     Îñíîâíàÿ öåëü äåÿòåëüíîñòè ÇÀÎ “Ñàíêîììåðñ”- çíà÷èòåëüíîå óâåëè÷åíèå îáúåìîâ îêàçûâàåìûõ  
     ãîñòèíè÷íûõ óñëóã è óñëóã â ñôåðå îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, èçâëå÷åíèå ïðèáûëè.
     Ïóòè äîñòèæåíèÿ óêàçàííîé öåëè:
-      óñòîé÷èâîå è ýôôåêòèâíîå ðàçâèòèå ñóùåñòâóþùåé ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû; ñíèæåíèå çàòðàò è èçäåðæåê íà îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïåðåäåëàõ;
-     óëó÷øåíèå ôèíàíñîâîãî ìåíåäæìåíòà, âíåäðåíèå ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè îïåðàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè è ïðèíèìàåìûõ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé;
-	ðàñøèðåíèå íîìåíêëàòóðû îêàçûâàåìûõ óñëóã;
-	ðàçâèòèå òóðèñòè÷åñêîãî áèçíåñà;
-	óëó÷øåíèå êà÷åñòâà îêàçûâàåìûõ óñëóã.

3.1.4. Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ýìèòåíòà: 664050 Ðîññèÿ, ã.Èðêóòñê, óë.Áàéêàëüñêàÿ,295á
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: irkutsk @ xemico.ru
     Àäðåñ ñòðàíèöû (ñòðàíèö) â ñåòè "Èíòåðíåò", íà êîòîðîé äîñòóïíà èíôîðìàöèÿ îá ýìèòåíòå, 
âûïóùåííûõ èì öåííûõ áóìàã::  www.sia.ru
Ñïåöèàëüíîå ïîäðàçäåëåíèå ïî ðàáîòå ñ àêöèîíåðàìè è èíâåñòîðàìè: íåò

3.1.5. Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð íàëîãîïëàòåëüùèêà
3811067080

3.1.6. Ôèëèàëû è ïðåäñòàâèòåëüñòâà ýìèòåíòà – íåò

3.2. Îñíîâíàÿ õîçÿéñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü ýìèòåíòà

3.2.1. Îòðàñëåâàÿ ïðèíàäëåæíîñòü ýìèòåíòà
Êîäû ÎÊÂÝÄ:
     51.47 – 	Îïòîâàÿ òîðãîâëÿ ïðî÷èìè íåïðîäîâîëüñòâåííûìè ïîòðåáèòåëüñêèìè òîâàðàìè	  
52.48.39 –    Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ ðîçíè÷íàÿ òîðãîâëÿ ïðî÷èìè íåïðîäîâîëüñòâåííûìè òîâàðàìè, íå                    âêëþ÷åííûìè â äðóãèå ãðóïïèðîâêè 
     63.30 –	 Äåÿòåëüíîñòü òóðèñòè÷åñêèõ àãåíòñòâ
 55.12 -	Äåÿòåëüíîñòü ãîñòèíèö áåç ðåñòîðàíîâ
 55.30 - 	Äåÿòåëüíîñòü ðåñòîðàíîâ è êàôå
 74.84  - 	Ïðåäîñòàâëåíèå ïðî÷èõ óñëóã
 60.24 -	Äåÿòåëüíîñòü àâòîìîáèëüíîãî ãðóçîâîãî òðàíñïîðòà
 60.23 -	Äåÿòåëüíîñòü ïðî÷åãî ñóõîïóòíîãî ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà
 51.70 -	Ïðî÷àÿ îïòîâàÿ òîðãîâëÿ
Õðàíåíèå è ñêëàäèðîâàíèå ïðî÷èõ ãðóçîâ
74.40	-	Ðåêëàìíàÿ äåÿòåëüíîñòü
45.21 -	Ïðîèçâîäñòâî îáùåñòðîèòåëüíûõ ðàáîò
45.21.7 -        Ìîíòàæ çäàíèé è ñîîðóæåíèé èç ñáîðíûõ êîíñòðóêöèé
67.11.1 -       Äåÿòåëüíîñòü ôîíäîâûõ, òîâàðíûõ, âàëþòíûõ è âàëþòíî-ôîíäîâûõ áèðæ
73.10 - 	Íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ è ðàçðàáîòêè â îáëàñòè åñòåñòâåííûõ  è òåõíè÷åñêèõ íàóê 
51.19 - 	Äåÿòåëüíîñòü àãåíòîâ ïî îïòîâîé òîðãîâëå óíèâåðñàëüíûì àññîðòèìåíòîì òîâàðîâ
72.40 -	Äåÿòåëüíîñòü ïî ñîçäàíèþ è èñïîëüçîâàíèþ áàç äàííûõ è èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ
65.23 - 	Ôèíàíñîâîå ïîñðåäíè÷åñòâî, íå âêëþ÷åííîå â äðóãèå ãðóïïèðîâêè
72.50 -	Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è ðåìîíò îôèñíûõ ìàøèí è âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè
45.45 – 	Ïðîèçâîäñòâî ïðî÷èõ îòäåëî÷íûõ è çàâåðøàþùèõ ðàáîò
70.31.1 - 	Ïðåäîñòàâëåíèå ïîñðåäíè÷åñêèõ óñëóã ïðè ïîêóïêå, ïðîäàæå è àðåíäå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà.

3.2.2. Îñíîâíàÿ õîçÿéñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü ýìèòåíòà
èíôîðìàöèÿ â îò÷åòíîì êâàðòàëå  íå óêàçûâàåòñÿ

3.2.3. Îñíîâíûå âèäû ïðîäóêöèè (ðàáîò, óñëóã)
èíôîðìàöèÿ â îò÷åòíîì êâàðòàëå  íå óêàçûâàåòñÿ

   3.2.4. Ïîñòàâùèêè ýìèòåíòà, íà äîëþ êîòîðûõ ïðèõîäèòñÿ 10 è áîëåå ïðîöåíòîâ âñåõ ïîñòàâîê   
  òîâàðíî-ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé, ñ óêàçàíèåì èõ äîëè â îáùåì îáúåìå ïîñòàâîê íåò

3.2.5. Ðûíêè ñáûòà ïðîäóêöèè (ðàáîò, óñëóã) ýìèòåíòà
Îñíîâíûå âèäû äåÿòåëüíîñòè ÇÀÎ “Ñàíêîììåðñ” îêàçàíèå ãîñòèíè÷íûõ óñëóã è óñëóã îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ. 100% óñëóã îêàçûâàåòñÿ ÇÀÎ “Ñàíêîììåðñ” â ã.Èðêóòñêå.

 Ôàêòîðû, êîòîðûå ìîãóò íåãàòèâíî ïîâëèÿòü íà ñáûò óñëóã: èçìåíåíèå ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâà, â ðåçóëüòàòå êîòîðîé    óìåíüøàòñÿ äîõîäû ïîòðåáèòåëåé. Óâåëè÷åíèå ÷èñëà êîíêóðåíòîâ, îêàçûâàþùèõ àíàëîãè÷íûå óñëóãè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ òåíäåíöèÿ â äàííîé îáëàñòè ïîëîæèòåëüíàÿ.

    3.2.6. Ïðàêòèêà äåÿòåëüíîñòè â îòíîøåíèè îáîðîòíîãî êàïèòàëà è çàïàñîâ – íåò

3.2.7. Ñûðüå – íåò

3.2.8. Îñíîâíûå êîíêóðåíòû – íåò

3.2.9. Ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè ó ýìèòåíòà ëèöåíçèé
Íîìåð: 38-àð-15287
Äàòà âûäà÷è: 20.03.2003
Ñðîê äåéñòâèÿ: äî 3.03.2008
Îðãàí, âûäàâøèé ëèöåíçèþ: Àäìèíèñòðàöèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè
    Âèäû äåÿòåëüíîñòè: òóðèñòè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü

     Íîìåð: ÀÏ02010
     Äàòà âûäà÷è: 7.10.2002
    Ñðîê äåéñòâèÿ: äî 6.10.2005
    Îðãàí, âûäàâøèé ëèöåíçèþ: Îòäåë ëèöåíçèðîâàíèÿ ãëàâíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ Êîìèòåòà  ïî 
      ýêîíîìèêå è ôèíàíñàì àäìèíèñòðàöèè ã.Èðêóòñêà
     Âèäû äåÿòåëüíîñòè: ðîçíè÷íàÿ ïðîäàæà àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè
     Íîìåð: 1762
     Äàòà âûäà÷è: 28.11.2005
     Ñðîê äåéñòâèÿ: äî 27.11.2005
     Îðãàí, âûäàâøèé ëèöåíçèþ: Àäìèíèñòðàöèÿ Èðêóòñêîãî ðàéîíà
     Âèäû äåÿòåëüíîñòè: ðîçíè÷íàÿ òîðãîâëÿ àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèåé
3.2.10. Ñîâìåñòíàÿ äåÿòåëüíîñòü ýìèòåíòà
Óêàçàííóþ äåÿòåëüíîñòü ýìèòåíò íå âåäåò.

3.2.11. Äîïîëíèòåëüíûå òðåáîâàíèÿ ê ýìèòåíòàì, ÿâëÿþùèìñÿ àêöèîíåðíûìè èíâåñòèöèîííûìè ôîíäàìè èëè ñòðàõîâûìè îðãàíèçàöèÿìè. Íå çàïîëíÿåòñÿ.
	
3.2.11.1. Äëÿ àêöèîíåðíûõ èíâåñòèöèîííûõ ôîíäîâ. Íå çàïîëíÿåòñÿ.

   3.2.11.2. Äëÿ ñòðàõîâûõ îðãàíèçàöèé . Íå çàïîëíÿåòñÿ.

3.2.12. Äîïîëíèòåëüíûå òðåáîâàíèÿ ê ýìèòåíòàì, îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòüþ êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ äîáû÷à ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ. Íå çàïîëíÿåòñÿ.

3.2.13. Äîïîëíèòåëüíûå òðåáîâàíèÿ ê ýìèòåíòàì, îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòüþ êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ îêàçàíèå   óñëóã ñâÿçè. Íå çàïîëíÿåòñÿ.
   3.3. Ïëàíû áóäóùåé äåÿòåëüíîñòè ýìèòåíòà.
 Ðàçâèòèå ãîñòèíè÷íîãî áèçíåñà è áèçíåñà ïî îêàçàíèþ óñëóã îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, ðàçâèòèå    òóðèñòè÷åñêîãî áèçíåñà, îïòîâîé è ðîçíè÷íîé òîðãîâëè.
                                                                                     	
3.4. Ó÷àñòèå ýìèòåíòà â ïðîìûøëåííûõ, áàíêîâñêèõ è ôèíàíñîâûõ ãðóïïàõ, õîëäèíãàõ, êîíöåðíàõ è àññîöèàöèÿõ
Ýìèòåíò íå ó÷àñòâóåò â ïðîìûøëåííûõ, áàíêîâñêèõ è ôèíàíñîâûõ ãðóïïàõ, õîëäèíãàõ, êîíöåðíàõ è àññîöèàöèÿõ

3.5. Äî÷åðíèå è çàâèñèìûå õîçÿéñòâåííûå îáùåñòâà ýìèòåíòà
  Ýìèòåíò íå èìååò äî÷åðíèõ è çàâèñèìûõ îáùåñòâ.

  3.6. Ñîñòàâ, ñòðóêòóðà è ñòîèìîñòü îñíîâíûõ ñðåäñòâ ýìèòåíòà, èíôîðìàöèÿ î ïëàíàõ ïî     ïðèîáðåòåíèþ,   
  çàìåíå, âûáûòèþ îñíîâíûõ ñðåäñòâ, à òàêæå îáî âñåõ ôàêòàõ îáðåìåíåíèÿ 
  îñíîâíûõ ñðåäñòâ ýìèòåíòà

  3.6.1. Îñíîâíûå ñðåäñòâà
  Èíôîðìàöèÿ î ïåðâîíà÷àëüíîé (âîññòàíîâèòåëüíîé) ñòîèìîñòè îñíîâíûõ ñðåäñòâ è âåëè÷èíå íà÷èñëåííîé   
  àìîðòèçàöèè.
 (àáç. 1)  Çà îò÷åòíûé ïåðèîä èíôîðìàöèè íåò.
    (àáç. 2) Ïåðåîöåíêà íå ïðîâîäèëàñü.    
     (àáç. 4) Îáðåìåíåíèé îñíîâíûõ ñðåäñòâ ýìèòåíòà íåò.
3.6.2. Ñòîèìîñòü íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ýìèòåíò
Èíôîðìàöèÿ íå ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà, òàê  êàê  çà  äàííûé îò÷åòíûé ïåðèîä  íå íàñòóïèë ñðîê îò÷åòíîñòè.

   IV. Ñâåäåíèÿ î ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ýìèòåíòà

4.1. Ðåçóëüòàòû ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ýìèòåíòà
4.1.1. Ïðèáûëü è óáûòêè
4.1.2. Ôàêòîðû, îêàçàâøèå âëèÿíèå íà èçìåíåíèå ðàçìåðà âûðó÷êè îò ïðîäàæè ýìèòåíòîì òîâàðîâ 
Â îò÷åòíîì êâàðòàëå èíôîðìàöèÿ ï. 4.1 íå óêàçûâàåòñÿ 

4.2. Ëèêâèäíîñòü ýìèòåíòà
Â îò÷åòíîì êâàðòàëå èíôîðìàöèÿ ï. 4.2 íå óêàçûâàåòñÿ 

4.3. Ðàçìåð, ñòðóêòóðà è äîñòàòî÷íîñòü êàïèòàëà è îáîðîòíûõ ñðåäñòâ ýìèòåíòà

4.3.1. Ðàçìåð è ñòðóêòóðà êàïèòàëà è îáîðîòíûõ ñðåäñòâ ýìèòåíòà
   Ðàçìåð è ñòðóêòóðà êàïèòàëà è îáîðîòíûõ ñðåäñòâ ýìèòåíòà:
à) ðàçìåð óñòàâíîãî êàïèòàëà ýìèòåíòà ñîñòàâëÿåò 26 280 000 ðóá., ÷òî ñîîòâåòñòâóåò  ó÷ðåäèòåëüíûì äîêóìåíòàì ýìèòåíòà;
á) àêöèé (äîëåé) ýìèòåíòà, âûêóïëåííûõ ýìèòåíòîì äëÿ ïîñëåäóþùåé ïåðåïðîäàæè (ïåðåäà÷è) íåò.
â) ðàçìåð ðåçåðâíîãî êàïèòàëà ýìèòåíòà, ôîðìèðóåìîãî çà ñ÷åò îò÷èñëåíèé èç ïðèáûëè ýìèòåíòà ñîñòàâëÿåò  òûñ. ðóá.- íåò;
ã) ðàçìåð äîáàâî÷íîãî êàïèòàëà ýìèòåíòà ñîñòàâëÿåò: íåò.
ä) ðàçìåð íåðàñïðåäåëåííîé ÷èñòîé ïðèáûëè ýìèòåíòà ñîñòàâèë, òûñ. ðóá.- íåò;
å) ñðåäñòâ öåëåâîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ó ýìèòåíòà, âêëþ÷àþùèå ñóììû ñðåäñòâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ìåðîïðèÿòèé öåëåâîãî íàçíà÷åíèÿ, ñðåäñòâ, ïîñòóïèâøèõ îò äðóãèõ îðãàíèçàöèé è ëèö, áþäæåòíûõ ñðåäñòâ è äð.-  íåò;
æ) îáùàÿ ñóììà êàïèòàëà ýìèòåíòà ñîñòàâèëà   26 280 000 ðóá.
Ïî äðóãèì ïîêàçàòåëÿì èíôîðìàöèè íåò, â âèäó îòñóòñòâèÿ ðåçóëüòàòîâ îò÷åòà çà 4 êâ. 2003 ã.
Óñòàâîì, à òàêæå âíóòðåííèìè äîêóìåíòàìè ÇÀÎ “Ñàíêîììåðñ” íå ïðåäóñìîòðåíî óòâåðæäåíèå Åæåêâàðòàëüíîãî îò÷åòà ýìèòåíòà öåííûõ áóìàã Îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ.

   4.3.2. Äîñòàòî÷íîñòü êàïèòàëà è îáîðîòíûõ ñðåäñòâ ýìèòåíòà
ÇÀÎ “Ñàíêîììåðñ” èìååò äîñòàòî÷íî ñðåäñòâ äëÿ èñïîëíåíèÿ êðàòêîñðî÷íûõ îáÿçàòåëüñòâ è ïîêðûòèÿ òåêóùèõ îïåðàöèîííûõ ðàñõîäîâ. 

    4.3.3. Äåíåæíûå ñðåäñòâà
 Ïîòðåáíîñòü ÇÀÎ “Ñàíêîììåðñ”  â äåíåæíûõ ñðåäñòâàõ ôîðìèðóåòñÿ èñõîäÿ èç íåîáõîäèìîñòè               èñïîëíåíèÿ    ñâîèõ ôèíàíñîâûõ îáÿçàòåëüñòâ, ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå àïïàðàòà è íåîáõîäèìîñòè   ðàçâèòèÿ   ïðîèçâîäñòâà. 
   Ïîòðåáíîñòè ýìèòåíòà â äåíåæíûõ ñðåäñòâàõ  íà 2004 ãîä áóäóò îïðåäåëåíû ïîñëå óòâåðæäåíèÿ áþäæåòà íà  ñëåäóþùèé ãîä.
Èñòî÷íèêàìè äåíåæíûõ ñðåäñòâ ýìèòåíòà ÿâëÿåòñÿ âûðó÷êà îò ðåàëèçàöèè.
Íà êîíåö îò÷åòíîãî ïåðèîäà îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ îáùåñòâà íå ïðèíèìàëîñü ðåøåíèå î âûïóñêå öåííûõ áóìàã ñ öåëüþ ïðèâëå÷åíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ.
Ïîëó÷åíèå çàéìîâ îò îáùåñòâ, èìåþùèõ âîçìîæíîñòü îêàçûâàòü âëèÿíèå íà ýìèòåíòà, íå ïëàíèðóåòñÿ. 
Ýìèòåíò íå èìååò àðåñòîâàííûõ áàíêîâñêèõ ñ÷åòîâ  è ðàáîòàåò ÷åðåç ñâîé ðàñ÷åòíûé ñ÷åò.  
Ñ
4.3.4. Ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ ýìèòåíòà
Èíôîðìàöèè íåò, â âèäó îòñóòñòâèÿ îò÷åòà, ñðîê êîòîðîãî åùå íå íàñòóïèë

Íåìàòåðèàëüíûå àêòèâû ýìèòåíòà
    Èíôîðìàöèè íåò, â âèäó îòñóòñòâèÿ îò÷åòà, ñðîê êîòîðîãî åùå íå íàñòóïèë
Èíôîðìàöèÿ î íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâàõ  ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì ïî  áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó “Ó÷åò íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ”, óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì Ìèíôèíà Ðîññèè îò  16.10.2000 ¹ 91í.

4.4. Ñâåäåíèÿ î ïîëèòèêå è ðàñõîäàõ ýìèòåíòà â îáëàñòè íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, â 
îòíîøåíèè ëèöåíçèé è ïàòåíòîâ, íîâûõ ðàçðàáîòîê è èññëåäîâàíèé.
Îòñóòñòâóþò.

   4.5 Àíàëèç òåíäåíöèé ðàçâèòèÿ â ñôåðå îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè ýìèòåíòà.
   Ìíîãèå ñòðàíû ìèðà ðàçâèâàþò ñâîþ ýêîíîìèêó çà ñ÷åò òóðèçìà. 
Â Ðîññèè, â ÷àñòíîñòè â Èðêóòñêîé îáëàñòè èìååòñÿ îãðîìíûé ïîòåíöèàë ðàçâèòèÿ òóðèçìà. Ãîðîä Èðêóòñê íàõîäèòñÿ â ãåîãðàôè÷åñêè âûãîäíîì ìåñòå, êîòîðîå ïîçâîëÿåò ïðîâîäèòü ðàçëè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ, îáúåäèíÿþùèå ðåãèîíû åâðîïåéñêîé ÷àñòè Ðîññèè, Ñèáèðè è Äàëüíåãî Âîñòîêà. Êðîìå òîãî, ðÿäîì ñ ã.Èðêóòñêîì íàõîäèòñÿ îçåðî Áàéêàë, ïðåäñòàâëÿþùåå îãðîìíûé èíòåðåñ äëÿ âñåãî ìèðà. Ñ ó÷åòîì âñåõ ýòèõ îñîáåííîñòåé ðàñïîëîæåíèÿ ã.Èðêóòñêà â ïîñëåäíèå ãîäû íàìåòèëàñü òåíäåíöèÿ ðàçâèòèÿ òóðèñòè÷åñêîãî è ãîñòèíè÷íîãî áèçíåñà. 
	Â ñîñòàâ ýìèòåíòà âõîäèò äâà îòåëÿ “Ñîëíöå” è “Ñîëíûøîíîê”. Îòåëü “Ñîëíöå” îäèí èç íåìíîãèõ îòåëåé â ã.Èðêóòñêå èìåþùèõ êàòåãîðèþ ÷åòûðåõ çâåçä. Âûñîêèé óðîâåíü îáñëóæèâàíèÿ ïîçâîëÿåò ïðèâëåêàòü áîëüøîå ÷èñëî êëèåíòîâ. Êðîìå òîãî,  ýìèòåíò îêàçûâàåò ðàçëè÷íûå óñëóãè ïî ïðîâåäåíèþ êîíôåðåíöèé, ñîâåùàíèé, ôîðóìîâ. Ïî ñðàâíåíèþ ñ 2002ã. ïðèáûëü ýìèòåíòà îò ãîñòèíè÷íîé äåÿòåëüíîñòè â 2003ã. óâåëè÷èëàñü íà 71,7% . Â äàëüíåéøåì ýìèòåíò ïëàíèðóåò ðàñøèðÿòü ñâîþ äåÿòåëüíîñòü è ïîâûøàòü êà÷åñòâî îêàçûâàåìûõ óñëóã.

V. Ïîäðîáíûå ñâåäåíèÿ î ëèöàõ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà, îðãàíîâ    ýìèòåíòà ïî êîíòðîëþ çà åãî ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ, è êðàòêèå ñâåäåíèÿ î  ñîòðóäíèêàõ (ðàáîòíèêàõ) ýìèòåíòà.

5.1. Ñâåäåíèÿ î ñòðóêòóðå è êîìïåòåíöèè îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà
Âûñøèì îðãàíîì óïðàâëåíèÿ Îáùåñòâà ÿâëÿåòñÿ îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ. 
Îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè ñîâåòà äèðåêòîðîâ. 
Ðóêîâîäñòâî òåêóùåé äåÿòåëüíîñòüþ Îáùåñòâà îñóùåñòâëÿþò äèðåêòîð (åäèíîëè÷íûé èñïîëíèòåëüíûé îðãàí).

5.1.1.Êîìïåòåíöèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì:
  5.1.1.1. âíåñåíèå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â óñòàâ Îáùåñòâà èëè óòâåðæäåíèå óñòàâà Îáùåñòâà â íîâîé ðåäàêöèè;
5.1.1.2. ðåîðãàíèçàöèÿ Îáùåñòâà;
5.1.1.3. ëèêâèäàöèÿ Îáùåñòâà, íàçíà÷åíèå ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè è óòâåðæäåíèå
ïðîìåæóòî÷íîãî è îêîí÷àòåëüíîãî ëèêâèäàöèîííûõ áàëàíñîâ;
5.1.1.4. îïðåäåëåíèå ïðåäåëüíîãî ðàçìåðà îáúÿâëåííûõ àêöèé;
5.1.1.5. óâåëè÷åíèå óñòàâíîãî êàïèòàëà Îáùåñòâà ïóòåì óâåëè÷åíèÿ íîìèíàëüíîé
ñòîèìîñòè àêöèé èëè ïóòåì ðàçìåùåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé;
5.1.1.6.óìåíüøåíèå óñòàâíîãî êàïèòàëà Îáùåñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì Çà-êîíîì "Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ";
5.1.1.7.èçáðàíèå Äèðåêòîðà Îáùåñòâà, ïðåêðàùåíèå åãî ïîëíîìî÷èé, îïðåäåëåíèå ðàçìåðà âûïëà÷èâàåìûõ Äèðåêòîðó Îáùåñòâà âîçíàãðàæäåíèé è êîìïåíñàöèé;
5.1.1.8. èçáðàíèå Ðåâèçîðà Îáùåñòâà è äîñðî÷íîå ïðåêðàùåíèå åãî ïîëíîìî÷èé;
5.1.1.9. óòâåðæäåíèå  Àóäèòîðà Îáùåñòâà;
5.1.1.10. óòâåðæäåíèå ãîäîâûõ îò÷åòîâ, áóõãàëòåðñêèõ áàëàíñîâ, ñ÷åòà ïðèáûëåé è óáûòêîâ Îáùåñòâà, ðàñïðåäåëåíèå åãî ïðèáûëåé è óáûòêîâ;
5.1.1.11. ïîðÿäîê âåäåíèÿ Îáùåãî ñîáðàíèÿ Àêöèîíåðîâ;
5.1.1.12. îïðåäåëåíèå ôîðìû ñîîáùåíèÿ Îáùåñòâîì ìàòåðèàëîâ (èíôîðìàöèè) Àê-öèîíåðàì;
5.1.1.13. äðîáëåíèå è êîíñîëèäàöèÿ àêöèé;
5.1.1.14.çàêëþ÷åíèå ñäåëîê â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüåé 83 Ôåäåðàëüíîãî Çà-êîíà "Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ";
5.1.1.15. ñîâåðøåíèå êðóïíûõ ñäåëîê, ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòåíèåì è îò÷óæäåíèåì
Îáùåñòâîì èìóùåñòâà, â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüåé 79 Ôåäåðàëüíîãî
Çàêîíà "Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ";
5.1.1.16. ïðèîáðåòåíèå è âûêóï Îáùåñòâîì ðàçìåùåííûõ àêöèé â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîò-ðåííûõ Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì "Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ";
5.1.1.17. ó÷àñòèå Îáùåñòâà â õîëäèíãîâûõ êîìïàíèÿõ, ôèíàíñîâî-ïðîìûøëåííûõ ãðóï-ïàõ, èíûõ îáúåäèíåíèÿõ êîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé;
5.1.1.18. ðåøåíèå èíûõ âîïðîñîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì "Îá
àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ".
 
5.1.2.Îáùåå ñîáðàíèå Àêöèîíåðîâ îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà (íàáëþäàòåëüíîãî    ñîâåòà) â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 64 Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà "Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ", â òîì ÷èñëå:

5.1.2.1. îïðåäåëåíèå ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà;
5.1.2.2. ðàçìåùåíèå Îáùåñòâîì îáëèãàöèé è èíûõ öåííûõ áóìàã;
5.1.2.3.îïðåäåëåíèå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà Îáùåñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 77 Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà "Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ";
5.1.2.4. ïðèîáðåòåíèå ðàçìåùåííûõ Îáùåñòâîì îáëèãàöèé è èíûõ öåííûõ áóìàã â ñëó-÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì "Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ";
5.1.2.5. îïðåäåëåíèå ðàçìåðà îïëàòû óñëóã àóäèòîðà;
5.1.2.6.ïðèíÿòèå ðåøåíèé ïî ðàçìåðó äèâèäåíäà íî àêöèÿì è ïîðÿäêó åãî âûïëàòû;
5.1.2.7. èñïîëüçîâàíèå ðåçåðâíîãî è èíûõ ôîíäîâ Îáùåñòâà;
5.1.2.8. óòâåðæäåíèå âíóòðåííèõ äîêóìåíòîâ Îáùåñòâà, îïðåäåëÿþùèõ ïîðÿäîê äåÿ-òåëüíîñòè îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ Îáùåñòâà;
5.1.2.9. ñîçäàíèå ôèëèàëîâ è îòêðûòèå ïðåäñòàâèòåëüñòâ Îáùåñòâà;
5.1.2.10.ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ îá ó÷àñòèè Îáùåñòâà â äðóãèõ îðãàíèçàöèÿõ;
5.1.2.11. çàêëþ÷åíèå êðóïíûõ ñäåëîê, ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòåíèåì è îò÷óæäåíèåì
Îáùåñòâîì èìóùåñòâà, â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ãëàâîé Õ Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà "Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ";
5.1.2.12.çàêëþ÷åíèå ñäåëîê, ïðåäóñìîòðåííûõ ãëàâîé XI Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà "Îá
àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ";
5.1.2.13.èíûå âîïðîñû, îòíåñåííûå Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì "Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñò-âàõ" ê êîìïåòåíöèè ñîâåòà äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà) Îáùåñòâà, çà èñêëþ÷åíèåì âîïðîñîâ, ïðÿìî ïåðå÷èñëåííûõ â ñòàòüå 4.2.3.  óñòàâà ÇÀÎ "Ñàíêîììåðñ"

5.1.3.Êîìïåòåíöèÿ åäèíîëè÷íîãî è êîëëåãèàëüíîãî èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ýìèòåíòà â ñîîòâåòñòâèè ñ  åãî óñòàâîì (ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè):
5.1.3.1.Âñå âîïðîñû ðóêîâîäñòâà òåêóùåé äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà, çà èñêëþ÷åíèåì âîïðîñîâ, îòíåñåííûõ ê êîìïåòåíöèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, îòíîñÿòñÿ ê êîìïåòåíöèè äèðåêòîðà Îáùåñòâà.
5.1.3.2.Â êîìïåòåíöèþ äèðåêòîðà âõîäèò  ðåøåíèå âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïðîâåäåíèåì îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ è óòâåðæäåíèå åãî ïîâåñòêè äíÿ, â òîì ÷èñëå:
1) ñîçûâ ãîäîâîãî è âíåî÷åðåäíîãî îáùèõ ñîáðàíèé àêöèîíåðîâ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ï.6.ñò.55 ÔÇ "Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ".
2) óòâåðæäåíèå ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ.
3)  îïðåäåëåíèå äàòû ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè, è äðóãèå âîïðîñû, îòíåñåííûå ê êîìïåòåíöèè ñîâåòà äèðåêòîðîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ãë.7 ÔÇ "Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ" è ñâÿçàííûå ñ ïîäãîòîâêîé è ïðîâåäåíèåì îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ.
4) âûíåñåíèå íà ðåøåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ âîïðîñîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïóíêòàìè 2,12,15-20 ñòàòüè  48 ÔÇ "Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ".
  5.1.3.3. Äèðåêòîð îðãàíèçóåò âûïîëíåíèå ðåøåíèé îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ.
5.1.3.4.Äèðåêòîð äåéñòâóåò áåç äîâåðåííîñòè îò èìåíè Îáùåñòâà, óòâåðæäàåò øòàòû, èçäàåò    ïðèêàçû è äàåò óêàçàíèÿ, îáÿçàòåëüíûå äëÿ èñïîëíåíèÿ âñåìè ðàáîòíèêàìè Îáùåñòâà.
5.2. Èíôîðìàöèÿ î ëèöàõ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà
Åäèíîëè÷íûé èñïîëíèòåëüíûé îðãàí ýìèòåíòà - Äèðåêòîð

Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî

Ïåòðîâè÷ Äåÿí
          

Ãîä ðîæäåíèÿ: 1953 ã. 
Ñâåäåíèÿ îá îáðàçîâàíèè: Âûñøåå
Äîëæíîñòè çà ïîñëåäíèå 5 ëåò:
Ïåðèîä: 1999 ã. - 2001 ã.
Îðãàíèçàöèÿ: “ÊñåìèÒðåéä Ëòä”
Äîëæíîñòü: êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð
Ïåðèîä: 2001 ã.  – íàñò.. âðåìÿ
Îðãàíèçàöèÿ: ÇÀÎ “Ñàíêîììåðñ”.
Äîëæíîñòü: äèðåêòîð
Äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: äîëè íå èìååò
Äîëè â äî÷åðíèõ/çàâèñèìûõ îáùåñòâàõ ýìèòåíòà: äîëåé íå èìååò
Ñâåäåíèÿ î õàðàêòåðå ëþáûõ ðîäñòâåííûõ ñâÿçåé ñ èíûìè ëèöàìè, âõîäÿùèìè â ñîñòàâ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà è/èëè îðãàíîâ êîíòðîëÿ çà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ ýìèòåíòà: íå èìååò

Êîëëåãèàëüíûé èñïîëíèòåëüíûé îðãàí íå ñôîðìèðîâàí.

5.3. Ñâåäåíèÿ î ðàçìåðå âîçíàãðàæäåíèÿ, ëüãîò è/èëè êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ ïî êàæäîìó îðãàíó óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà
Âîçíàãðàæäåíèå âûïëà÷åííîå åäèíîëè÷íîìó èñïîëíèòåëüíîìó îðãàíó – äèðåêòîðó Îáùåñòâà çà 
2003 ã. 27 874  ðóá.

5.4. Ñâåäåíèÿ î ñòðóêòóðå è êîìïåòåíöèè îðãàíîâ êîíòðîëÿ çà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ ýìèòåíòà
Ñâåäåíèÿ èç Óñòàâà Îáùåñòâà:
Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ  çà  ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ Îáùåñòâà îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ èçáèðàåòñÿ  Ðåâèçîð Îáùåñòâà. 
Ðåçèçîð íå èçáèðàëñÿ, ôóíêöèè ðåâèçîðà âûïîëíÿåò àóäèòîð.

5.5. Ñâåäåíèÿ î ðàçìåðå âîçíàãðàæäåíèÿ, ëüãîò è/èëè êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ ïî îðãàíó êîíòðîëÿ çà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ ýìèòåíòà - íåò

5.6. Äàííûå î ÷èñëåííîñòè è îáîáùåííûå äàííûå îá îáðàçîâàíèè è î ñîñòàâå ñîòðóäíèêîâ (ðàáîòíèêîâ) ýìèòåíòà, à òàêæå îá èçìåíåíèè ÷èñëåííîñòè ñîòðóäíèêîâ (ðàáîòíèêîâ) ýìèòåíòà
Â îò÷åòíîì êâàðòàëå èíôîðìàöèÿ íå óêàçûâàåòñÿ.

5.7. Ñâåäåíèÿ î ëþáûõ îáÿçàòåëüñòâàõ ýìèòåíòà ïåðåä ñîòðóäíèêàìè (ðàáîòíèêàìè), êàñàþùèõñÿ âîçìîæíîñòè èõ ó÷àñòèÿ â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå (ïàåâîì ôîíäå) ýìèòåíòà
Òàêèõ îáÿçàòåëüñòâ íåò.


VI. Ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòíèêàõ (àêöèîíåðàõ) ýìèòåíòà è î ñîâåðøåííûõ ýìèòåíòîì ñäåëêàõ, â ñîâåðøåíèè êîòîðûõ èìåëàñü çàèíòåðåñîâàííîñòü
Cäåëêè, â ñîâåðøåíèè êîòîðûõ èìåëàñü çàèíòåðåñîâàííîñòü íå èìåëè ìåñòà

6.1. Ñâåäåíèÿ îá îáùåì êîëè÷åñòâå àêöèîíåðîâ (ó÷àñòíèêîâ) ýìèòåíòà
Îáùåå êîëè÷åñòâî ëèö, çàðåãèñòðèðîâàííûõ â ðååñòðå àêöèîíåðîâ ÇÀÎ “Ñàíêîììåðñ” - 1.

6.2. Ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòíèêàõ (àêöèîíåðàõ) ýìèòåíòà, âëàäåþùèõ íå ìåíåå ÷åì 5 ïðîöåíòàìè åãî óñòàâíîãî (ñêëàäî÷íîãî) êàïèòàëà (ïàåâîãî ôîíäà) èëè íå ìåíåå ÷åì 5 ïðîöåíòàìè åãî îáûêíîâåííûõ àêöèé, à òàêæå ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòíèêàõ (àêöèîíåðàõ) òàêèõ ëèö, âëàäåþùèõ íå ìåíåå ÷åì 20 ïðîöåíòàìè óñòàâíîãî (ñêëàäî÷íîãî) êàïèòàëà (ïàåâîãî ôîíäà) èëè íå ìåíåå ÷åì 20 ïðîöåíòàìè èõ îáûêíîâåííûõ àêöèé
   Ïîëíîå è ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå  íàèìåíîâàíèå: 
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ “ÌÌÑ Êîììåðñ” , ÎÎÎ “ÌÌÑ Êîììåðñ”
   Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 664050
   Äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 100  
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó ëèöó: 100% 

6.3. Ñâåäåíèÿ î äîëå ó÷àñòèÿ ãîñóäàðñòâà èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå (ïàåâîì ôîíäå) ýìèòåíòà, íàëè÷èè ñïåöèàëüíîãî ïðàâà ("çîëîòîé àêöèè")
Äîëÿ óñòàâíîãî êàïèòàëà ýìèòåíòà, íàõîäÿùàÿñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) ñîáñòâåííîñòè: Òàêîé äîëè íåò
Íàëè÷èå ñïåöèàëüíîãî ïðàâà íà ó÷àñòèå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â óïðàâëåíèè ýìèòåíòîì (''çîëîòîé àêöèè''):
Íå ïðåäóñìîòðåíî

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

6.5. Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèÿõ â ñîñòàâå è ðàçìåðå ó÷àñòèÿ àêöèîíåðîâ (ó÷àñòíèêîâ) ýìèòåíòà, âëàäåþùèõ íå ìåíåå ÷åì 5 ïðîöåíòàìè åãî óñòàâíîãî (ñêëàäî÷íîãî) êàïèòàëà (ïàåâîãî ôîíäà) èëè íå ìåíåå ÷åì 5 ïðîöåíòàìè åãî îáûêíîâåííûõ àêöèé
    Èçìåíåíèé íå áûëî.

6.6. Ñâåäåíèÿ î ñîâåðøåííûõ ýìèòåíòîì ñäåëêàõ, â ñîâåðøåíèè êîòîðûõ èìåëàñü çàèíòåðåñîâàííîñòü
   Ñäåëêè, â ñîâåðøåíèè êîòîðûõ èìåëàñü çàèíòåðåñîâàííîñòü íå èìåëè ìåñòî.

6.7. Ñâåäåíèÿ î ðàçìåðå äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè
Â îò÷åòíîì êâàðòàëå èíôîðìàöèÿ íå óêàçûâàåòñÿ.

   
    VII. Áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü ýìèòåíòà è èíàÿ ôèíàíñîâàÿ èíôîðìàöèÿ

7.1. Ãîäîâàÿ áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü ýìèòåíòà
Â îò÷åòíîì êâàðòàëå íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ.

7.2. Êâàðòàëüíàÿ áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü ýìèòåíòà çà ïîñëåäíèé çàâåðøåííûé îò÷åòíûé êâàðòàë
Â îò÷åòíîì êâàðòàëå íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ.

7.3. Ñâîäíàÿ áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü ýìèòåíòà çà òðè ïîñëåäíèõ çàâåðøåííûõ ôèíàíñîâûõ ãîäà èëè çà êàæäûé çàâåðøåííûé ôèíàíñîâûé ãîä
Â îò÷åòíîì êâàðòàëå íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ.

7.4. Ñâåäåíèÿ îá îáùåé ñóììå ýêñïîðòà, à òàêæå î äîëå, êîòîðóþ ñîñòàâëÿåò ýêñïîðò â îáùåì îáúåìå ïðîäàæ
ÇÀÎ “Ñàíêîììåðñ” íå îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó ïðîäóêöèè è òîâàðîâ, íå âûïîëíÿåò ðàáîòû, íå îêàçûâàåò óñëóãè çà ïðåäåëàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

7.5. Ñâåäåíèÿ î ñóùåñòâåííûõ èçìåíåíèÿõ, ïðîèçîøåäøèõ â ñîñòàâå èìóùåñòâà ýìèòåíòà ïîñëå äàòû îêîí÷àíèÿ ïîñëåäíåãî çàâåðøåííîãî ôèíàíñîâîãî ãîäà
Ñóùåñòâåííûõ èçìåíåíèé â ñîñòàâå èìóùåñòâà ÇÀÎ “Ñàíêîììåðñ” ïîñëå äàòû îêîí÷àíèÿ ïîñëåäíåãî çàâåðøåííîãî ôèíàíñîâîãî ãîäà äî äàòû îêîí÷àíèÿ îò÷åòíîãî êâàðòàëà íå ïðîèçîøëî.
Èíôîðìàöèÿ íå ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà â âèäó îòñóòñòâèÿ îò÷åòà, ñðîê èñïîëíåíèÿ êîòîðîãî íå íàñòóïèë

7.6. Ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè ýìèòåíòà â ñóäåáíûõ ïðîöåññàõ â ñëó÷àå, åñëè òàêîå ó÷àñòèå ìîæåò ñóùåñòâåííî îòðàçèòüñÿ íà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ýìèòåíòà
   Ýìèòåíò íå ó÷àñòâîâàë â ñóäåáíûõ ïðîöåññàõ.

  VIII. Äîïîëíèòåëüíûå ñâåäåíèÿ îá ýìèòåíòå è î ðàçìåùåííûõ èì ýìèññèîííûõ öåííûõ áóìàãàõ

8.1. Äîïîëíèòåëüíûå ñâåäåíèÿ îá ýìèòåíòå
8.1.1. Ñâåäåíèÿ î ðàçìåðå, ñòðóêòóðå óñòàâíîãî (ñêëàäî÷íîãî) êàïèòàëà (ïàåâîãî ôîíäà) ýìèòåíòà
Ðàçìåð óñòàâíîãî êàïèòàëà ÇÀÎ “Ñàíêîììåðñ”  â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì: 26 280 000 ðóá.

   Êîëè÷åñòâî ôàêòè÷åñêè ðàçìåùåííûõ öåííûõ áóìàã â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåãèñòðèðîâàííûì   
   îò÷åòîì îá èòîãàõ âûïóñêà öåííûõ áóìàã ÇÀÎ “Ñàíêîììåðñ”: 
   876 îáûêíîâåííûõ èìåííûõ áåçäîêóìåíòàðíûõ àêöèé íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ 30 000 (òðèäöàòü   
   òûñÿ÷)   ðóáëåé, ÷òî   ñîñòàâëÿåò äîëþ 100 % â óñòàâíîì êàïèòàëå.
   Àêöèè ýìèòåíòà íå îáðàùàþòñÿ çà ïðåäåëàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
   8.1.2. Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè ðàçìåðà óñòàâíîãî (ñêëàäî÷íîãî) êàïèòàëà (ïàåâîãî ôîíäà) ýìèòåíòà
Ïðè ñîçäàíèè ÇÀÎ “Ñàíêîììåðñ” óñòàâíûé êàïèòàë áûë óñòàíîâëåí â ðàçìåðå 30 000 000 ðóáëé. 
Ðåøåíèåì îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà îò 29.08.2002ã. óñòàâíûé êàïèòàë áûë óìåíüøåí   äî 26 280 000 ðóáëåé.

8.1.3. Ñâåäåíèÿ î ôîðìèðîâàíèè è îá èñïîëüçîâàíèè ðåçåðâíîãî ôîíäà, à òàêæå èíûõ ôîíäîâ ýìèòåíòà
Ðåçåðâíûé ôîíä:
ðàçìåð ôîíäà, óñòàíîâëåííûé ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè: 25 %  îò    óñòàâíîãî  êàïèòàëà;
ðàçìåð ôîíäà â äåíåæíîì âûðàæåíèè íà 31.12.2003 ã.                             0   òûñ. ðóá.;

ðàçìåð îò÷èñëåíèé â ôîíä â òå÷åíèå îò÷åòíîãî êâàðòàëà:                       0 ðóá.;
ðàçìåð ñðåäñòâ ôîíäà, èñïîëüçîâàííûõ â òå÷åíèå îò÷åòíîãî êâàðòàëà: 0 ðóá.
Åæåãîäíûå îò÷èñëåíèÿ  îò ÷èñòîé ïðèáûëè Îáùåñòâà äîëæíû ïðîèçâîäèòüñÿ  äî äîñòèæåíèÿ èì ðàçìåðà, óñòàíîâëåííîãî â íàñòîÿùåì  ïóíêòå.
Èíûå ôîíäû çà ñ÷åò ÷èñòîé ïðèáûëè Îáùåñòâî  ìîæåò ñîçäàòü ïî ðåøåíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà.

8.1.4. Ñâåäåíèÿ î ïîðÿäêå ñîçûâà è ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ (çàñåäàíèÿ) âûñøåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà
Íàèìåíîâàíèå âûñøåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà: îáùåå Ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ.
Ïîðÿäîê óâåäîìëåíèÿ àêöèîíåðîâ (ó÷àñòíèêîâ) î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ (çàñåäàíèÿ) âûñøåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà:
Àêöèîíåðû óâåäîìëÿþòñÿ î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ öåííûìè ïèñüìàìè íå ïîçäíåå , ÷åì çà 25 äíåé äî äàòû ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ.
Â ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè Ñîáðàíèÿ äîëæíû áûòü óêàçàíû:
·	ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå Îáùåñòâà è ìåñòî íàõîæäåíèÿ Îáùåñòâà;
·	ôîðìà ïðîâåäåíèÿ Ñîáðàíèÿ (ñîáðàíèå èëè çàî÷íîå ãîëîñîâàíèå);
·	äàòà, ìåñòî, âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ Ñîáðàíèÿ (â òîì ÷èñëå âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ) è â ñëó÷àå, êîãäà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 ñòàòüè 60 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà çàïîëíåííûå áþëëåòåíè ìîãóò áûòü íàïðàâëåíû Îáùåñòâó, ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó ìîãóò íàïðàâëÿòüñÿ çàïîëíåííûå áþëëåòåíè, ëèáî â ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ Ñîáðàíèÿ â ôîðìå çàî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà áþëëåòåíåé äëÿ ãîëîñîâàíèÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæíû íàïðàâëÿòüñÿ çàïîëíåííûå áþëëåòåíè;
·	äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè;
·	ïîâåñòêà äíÿ Ñîáðàíèÿ ñ óêàçàíèåì, êåì áûë âíåñåí ñîîòâåòñòâóþùèé âîïðîñ â ïîâåñòêó äíÿ Ñîáðàíèÿ;
·	ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), ïîäëåæàùåé ïðåäîñòàâëåíèþ ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ Ñîáðàíèÿ, è àäðåñ (àäðåñà), ïî êîòîðîìó ñ íåé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ.
Â ñëó÷àå åñëè çàðåãèñòðèðîâàííûì â ðååñòðå àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà ëèöîì ÿâëÿåòñÿ íîìèíàëüíûé äåðæàòåëü àêöèé, ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè Ñîáðàíèÿ íàïðàâëÿåòñÿ ïî àäðåñó íîìèíàëüíîãî äåðæàòåëÿ àêöèé, åñëè â ñïèñêå ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè, íå óêàçàí èíîé ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæíî íàïðàâëÿòüñÿ ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè Ñîáðàíèÿ. 

Ëèöà (îðãàíû), êîòîðûå âïðàâå ñîçûâàòü (òðåáîâàòü ïðîâåäåíèÿ) âíåî÷åðåäíîãî ñîáðàíèÿ (çàñåäàíèÿ) âûñøåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà, à òàêæå ïîðÿäîê íàïðàâëåíèÿ (ïðåäúÿâëåíèÿ) òàêèõ òðåáîâàíèé:  
Ñîáðàíèÿ, ïðîâîäèìûå ïîìèìî ãîäîâîãî, ÿâëÿþòñÿ âíåî÷åðåäíûìè. Âíåî÷åðåäíîå Ñîáðàíèå ïðîâîäèòñÿ ïî ðåøåíèþ äèðåêòîðà íà îñíîâàíèè åãî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâû, òðåáîâàíèÿ ðåâèçîðà, àóäèòîðà Îáùåñòâà, à òàêæå àêöèîíåðîâ (àêöèîíåðà), ÿâëÿþùèõñÿ âëàäåëüöàìè íå ìåíåå ÷åì 10 ïðîöåíòîâ ãîëîñóþùèõ àêöèé Îáùåñòâà íà äàòó ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèÿ.
Ñîçûâ âíåî÷åðåäíîãî Ñîáðàíèÿ ïî òðåáîâàíèþ ðåâèçîðà, àóäèòîðà Îáùåñòâà èëè àêöèîíåðîâ (àêöèîíåðà), ÿâëÿþùèõñÿ âëàäåëüöàìè íå ìåíåå ÷åì 10 ïðîöåíòîâ ãîëîñóþùèõ àêöèé Îáùåñòâà, îñóùåñòâëÿåòñÿ Äèðåêòîðîì. Ðåøåíèå î ñîçûâå ëèáî îá îòêàçå â ñîçûâå âíåî÷åðåäíîãî Ñîáðàíèÿ ïî òðåáîâàíèþ ðåâèçîðà, àóäèòîðà Îáùåñòâà èëè àêöèîíåðîâ (àêöèîíåðà), ÿâëÿþùèõñÿ âëàäåëüöàìè íå ìåíåå ÷åì 10 ïðîöåíòîâ ãîëîñóþùèõ àêöèé Îáùåñòâà, äîëæíî áûòü ïðèíÿòî Äèðåêòîðîì â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ñ  äàòû   ïðåäúÿâëåíèÿ óêàçàííîãî òðåáîâàíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 6 ñòàòüè 55 ÔÇ “Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ”.  Òàêèå ðåøåíèÿ íàïðàâëÿþòñÿ ëèöàì, òðåáóþùèì ñîçûâà âíåî÷åðåäíîãî Ñîáðàíèÿ, íå ïîçäíåå òðåõ äíåé ñ ìîìåíòà èõ ïðèíÿòèÿ. 
Âíåî÷åðåäíîå Ñîáðàíèå ïî òðåáîâàíèþ ðåâèçîðà, àóäèòîðà Îáùåñòâà èëè àêöèîíåðîâ (àêöèîíåðà), ÿâëÿþùèõñÿ âëàäåëüöàìè íå ìåíåå ÷åì 10 ïðîöåíòîâ ãîëîñóþùèõ àêöèé Îáùåñòâà, äîëæíî áûòü ïðîâåäåíî â òå÷åíèå 40 äíåé ñ ìîìåíòà ïðåäñòàâëåíèÿ òðåáîâàíèÿ î åãî ïðîâåäåíèè.    

Â ñëó÷àå åñëè â òå÷åíèå óñòàíîâëåííîãî ñðîêà äèðåêòîðîì íå ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñîçûâå âíåî÷åðåäíîãî Ñîáðàíèÿ èëè ïðèíÿòî ðåøåíèå îá îòêàçå â åãî ñîçûâå, âíåî÷åðåäíîå Ñîáðàíèå ìîæåò áûòü ñîçâàíî îðãàíàìè è ëèöàìè, òðåáóþùèìè åãî ñîçûâà.  
Â ýòîì ñëó÷àå ðàñõîäû íà ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå Ñîáðàíèÿ ìîãóò áûòü âîçìåùåíû ïî ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ Îáùåñòâà.


Ëèöà, êîòîðûå âïðàâå âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ â ïîâåñòêó äíÿ ñîáðàíèÿ (çàñåäàíèÿ) âûñøåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà, à òàêæå ïîðÿäîê âíåñåíèÿ òàêèõ ïðåäëîæåíèé:
Àêöèîíåðû (àêöèîíåð) – âëàäåëüöû íå ìåíåå ÷åì äâóõ ïðîöåíòîâ ãîëîñóþùèõ àêöèé Îáùåñòâà âïðàâå ïðåäëàãàòü âîïðîñû â ïîâåñòêó äíÿ ãîäîâûõ è âíåî÷åðåäíûõ Ñîáðàíèé, à òàêæå âûäâèãàòü êàíäèäàòîâ äëÿ èçáðàíèÿ äèðåêòîðîì è ðåâèçîðîì Îáùåñòâà, ÷èñëî êîòîðûõ íå ìîæåò ïðåâûøàòü êîëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà. Ïðåäëîæåíèÿ â ïîâåñòêó äíÿ ãîäîâîãî Ñîáðàíèÿ è ïåðå÷åíü âûäâèãàåìûõ êàíäèäàòîâ â äèðåêòîðîì è ðåâèçîðîì Îáùåñòâà äîëæíû ïîñòóïèòü â Îáùåñòâî íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 60 äíåé ïîñëå îêîí÷àíèÿ ôèíàíñîâîãî ãîäà. Ïðåäëîæåíèå àêöèîíåðîâ (àêöèîíåðà) î âûäâèæåíèè êàíäèäàòîâ äèðåêòîðîì,  ðåâèçîðîì Îáùåñòâà ïîìèìî ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 4 ñòàòüè 53 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, äîëæíî òàêæå ñîäåðæàòü ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ î êàíäèäàòàõ:
   - ôàìèëèÿ, èìÿ è îò÷åñòâî;
   - äàòà ðîæäåíèÿ;
   - îáðàçîâàíèå;
   - óêàçàíèå ìåñò ðàáîòû çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò;
   - íàëè÷èå ñóäèìîñòåé çà ïðåñòóïëåíèÿ â ñôåðå ýêîíîìèêè è ïðåñòóïëåíèÿ ïðîòèâ ãîñóäàðñòâåííîé  âëàñòè;
- êîëè÷åñòâî ïðèíàäëåæàùèõ êàíäèäàòó àêöèé Îáùåñòâà;
  - óêàçàíèå äîëæíîñòåé, çàíèìàåìûõ êàíäèäàòîì â îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ äðóãèõ þðèäè÷åñêèõ ëèö (ñ     óêàçàíèåì ïîëíîãî íàèìåíîâàíèÿ òàêèõ þðèäè÷åñêèõ ëèö è äàòû, ñ êîòîðîé êàíäèäàò çàíèìàåò ñîîòâåòñòâóþùóþ äîëæíîñòü);
ïèñüìåííîå ñîãëàñèå êàíäèäàòà íà çàíÿòèå ñîîòâåòñòâóþùåé äîëæíîñòè.

Ëèöà, êîòîðûå âïðàâå îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), ïðåäîñòàâëÿåìûìè äëÿ ïîäãîòîâêè è  ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ (çàñåäàíèÿ) âûñøåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà, à òàêæå ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ òàêîé èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè).

Ê èíôîðìàöèè (ìàòåðèàëàì), ïîäëåæàùåé ïðåäîñòàâëåíèþ ëèöàì, èìåþùèì ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè, ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ Ñîáðàíèÿ, îòíîñÿòñÿ ãîäîâàÿ áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü, â òîì ÷èñëå çàêëþ÷åíèå àóäèòîðà, çàêëþ÷åíèå ðåâèçîðà ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, ñâåäåíèÿ î êàíäèäàòàõ íà äîëæíîñòè äèðåêòîðà, ðåâèçîðà, èñïîëíèòåëüíûå îðãàíû Îáùåñòâà, ïðîåêò èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé, âíîñèìûõ â Óñòàâ Îáùåñòâà, èëè ïðîåêò Óñòàâà Îáùåñòâà â íîâîé ðåäàêöèè, ïðîåêòû âíóòðåííèõ äîêóìåíòîâ Îáùåñòâà, ïðîåêòû ðåøåíèé Ñîáðàíèÿ, ãîäîâîé îò÷åò Îáùåñòâà, äîêëàä äèðåêòîðà ñ èçëîæåíèåì ìîòèâèðîâàííîé ïîçèöèè ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ Ñîáðàíèÿ. 
Ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè.
Ïî òðåáîâàíèþ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà Îáùåñòâî â òå÷åíèå òðåõ äíåé îáÿçàíî ïðåäîñòàâèòü åìó âûïèñêó èç ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè, ñîäåðæàùóþ äàííûå îá ýòîì ëèöå, èëè ñïðàâêó î òîì, ÷òî îíî íå âêëþ÷åíî â ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè.

8.1.5. Ñâåäåíèÿ î êîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ, â êîòîðûõ ýìèòåíò âëàäååò íå ìåíåå ÷åì 5 ïðîöåíòàìè óñòàâíîãî (ñêëàäî÷íîãî) êàïèòàëà (ïàåâîãî ôîíäà) ëèáî íå ìåíåå ÷åì 5 ïðîöåíòàìè îáûêíîâåííûõ àêöèé
Íå âëàäååò.

8.2. Ñâåäåíèÿ î ïðåäûäóùèõ âûïóñêàõ ýìèññèîííûõ öåííûõ áóìàã ýìèòåíòà, çà èñêëþ÷åíèåì àêöèé ýìèòåíòà
Íå çàïîëíÿåòñÿ.

8.2.1. Ñâåäåíèÿ î âûïóñêàõ, âñå öåííûå áóìàãè êîòîðûõ ïîãàøåíû (àííóëèðîâàíû)
Íå çàïîëíÿåòñÿ.

8.2.2. Ñâåäåíèÿ î âûïóñêàõ, öåííûå áóìàãè êîòîðûõ îáðàùàþòñÿ
Íå çàïîëíÿåòñÿ.

    8.2.3 Ñâåäåíèÿ î âûïóñêàõ, îáÿçàòåëüñòâà ýìèòåíòà ïî öåííûì áóìàãàì êîòîðûõ íå èñïîëíåíû 
    (äåôîëò)
Íå çàïîëíÿåòñÿ.

8.3 Ñâåäåíèÿ î ëèöå (ëèöàõ), ïðåäîñòàâèâøåì (ïðåäîñòàâèâøèõ) îáåñïå÷åíèå ïî îáëèãàöèÿì âûïóñêà.
Òàêèõ ëèö íåò.

8.5. Óñëîâèÿ îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî îáëèãàöèÿì âûïóñêà
Îáëèãàöèè íå âûïóñêàëèñü.

8.6. Ñâåäåíèÿ îá îðãàíèçàöèÿõ, îñóùåñòâëÿþùèõ ó÷åò ïðàâ íà ýìèññèîííûå öåííûå áóìàãè ýìèòåíòà
Ýìèòåíò ñàìîñòîÿòåëüíî âåäåò ðååñòð.

8.7. Ñâåäåíèÿ î çàêîíîäàòåëüíûõ àêòàõ, ðåãóëèðóþùèõ âîïðîñû èìïîðòà è ýêñïîðòà êàïèòàëà, êîòîðûå ìîãóò ïîâëèÿòü íà âûïëàòó äèâèäåíäîâ, ïðîöåíòîâ è äðóãèõ ïëàòåæåé íåðåçèäåíòàì
Íàëîãîîáëîæåíèå äîõîäîâ îò äîëåâîãî ó÷àñòèÿ â äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé, â ñëó÷àå åñëè îíî èìååò ìåñòî (â äàííîì ñëó÷àå – äèâèäåíäîâ) äîëæíî ïðîèçâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Íàëîãîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Âàëþòíûå îïåðàöèè, ñâÿçàííûå ñ äâèæåíèåì êàïèòàëà, äîëæíû îñóùåñòâëÿòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ “Î âàëþòíîì ðåãóëèðîâàíèè è âàëþòíîì êîíòðîëå” ¹ 3615-1 îò 9.10.1992ã. è Ïîëîæåíèÿìè Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè: î âûäà÷å ðàçðåøåíèé íà ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ âèäîâ âàëþòíûõ îïåðàöèé, ñâÿçàííûõ ñ äâèæåíèåì êàïèòàëà:
Ïîëîæåíèå ÖÁÐ îò 5 èþëÿ 2001 ã. N 142-Ï;
Ïîëîæåíèå ÖÁÐ îò 21 äåêàáðÿ 2000 ã. N 129-Ï;
Ïîëîæåíèå ÖÁÐ îò 20 èþëÿ 1999 ã. N 82-Ï;
Ïîëîæåíèå ÖÁÐ îò 29 àïðåëÿ 1998 ã. N 27-Ï;
ïðèêàçû ÖÁÐ îò 11 îêòÿáðÿ 1996 ã. N 02-378, îò 6 îêòÿáðÿ 1995 ã. N 12-524

8.8. Îïèñàíèå ïîðÿäêà íàëîãîîáëîæåíèÿ äîõîäîâ ïî ðàçìåùåííûì è ðàçìåùàåìûì ýìèññèîííûì öåííûì áóìàãàì ýìèòåíòà
Íàëîãîîáëîæåíèå äîõîäîâ, ïîëó÷àåìûõ ïî ðàçìåùåííûì ýìèññèîííûì öåííûì áóìàãàì, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íàëîãàõ è ñáîðàõ (Íàëîãîâûé êîäåêñ ÐÔ, ãëàâà 23 è 25).
1. Íàëîãîîáëîæåíèå äîõîäîâ îò ðåàëèçàöèè öåííûõ áóìàã ýìèòåíòà
1.1. Íàëîãîîáëîæåíèå äîõîäîâ ôèçè÷åñêèõ ëèö îò ðåàëèçàöèè öåííûõ áóìàã ýìèòåíòà.
Ïîðÿäîê íàëîãîîáëîæåíèÿ äîõîäîâ ôèçè÷åñêèõ ëèö ïî îïåðàöèÿì ñ öåííûìè áóìàãàìè óñòàíîâëåí ãëàâîé 23 Íàëîãîâîãî êîäåêñà ÐÔ (ñòàòüÿ 214-1, 220, 224).
Äîõîä (óáûòîê) ïî îïåðàöèÿì êóïëè-ïðîäàæè öåííûõ áóìàã îïðåäåëÿåòñÿ ïî ñîâîêóïíîñòè ñäåëîê ñ öåííûìè áóìàãàìè ñîîòâåòñòâóþùåé êàòåãîðèè, ñîâåðøåííûõ â òå÷åíèå íàëîãîâîãî ïåðèîäà, çà âû÷åòîì ñóììû óáûòêîâ.
Äîõîä (óáûòîê) ïî îïåðàöèÿì êóïëè-ïðîäàæè öåííûõ áóìàã îïðåäåëÿåòñÿ êàê ðàçíèöà ìåæäó ñóììàìè äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ îò ðåàëèçàöèè öåííûõ áóìàã, è äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåðæäåííûìè ðàñõîäàìè íà ïðèîáðåòåíèå, ðåàëèçàöèþ è õðàíåíèå öåííûõ áóìàã, ôàêòè÷åñêè ïðîèçâåäåííûõ íàëîãîïëàòåëüùèêîì, ëèáî èìóùåñòâåííûìè âû÷åòàìè, ïðèíèìàåìûìè â óìåíüøåíèå äîõîäîâ îò ñäåëêè êóïëè-ïðîäàæè öåííûõ áóìàã. Ôèçè÷åñêèì ëèöàì, íå ÿâëÿþùèìñÿ íàëîãîâûìè ðåçèäåíòàìè ÐÔ, èìóùåñòâåííûé íàëîãîâûé âû÷åò íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ.
Èìóùåñòâåííûé íàëîãîâûé âû÷åò ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íàëîãîïëàòåëüùèêó â ïîëíîé ñóììå, ïîëó÷åííîé èì â íàëîãîâîì ïåðèîäå (íàëîãîâûé ïåðèîä - ãîä) îò ïðîäàæè öåííûõ áóìàã, íàõîäèâøèõñÿ â åãî ñîáñòâåííîñòè òðè è áîëåå ãîäà, à â ñëó÷àå, åñëè öåííûå áóìàãè íàõîäèëèñü â ñîáñòâåííîñòè íàëîãîïëàòåëüùèêà ìåíåå 3 ëåò – ñóììà èìóùåñòâåííîãî íàëîãîâîãî âû÷åòà ïðè èõ ïðîäàæå íå ìîæåò ïðåâûøàòü 125 000 ðóá. 
Èìóùåñòâåííûé íàëîãîâûé âû÷åò èëè âû÷åò â ðàçìåðå ôàêòè÷åñêè ïðîèçâåäåííûõ è äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåðæäåííûõ ðàñõîäîâ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðè ðàñ÷åòå è óïëàòå íàëîãà â áþäæåò ó èñòî÷íèêà âûïëàòû äîõîäà ëèáî ïî îêîí÷àíèè íàëîãîâîãî ïåðèîäà ïðè ïîäà÷å íàëîãîâîé äåêëàðàöèè â íàëîãîâûé îðãàí.
Íàëîãîâàÿ ñòàâêà ïî óêàçàííûì äîõîäàì äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö – íàëîãîâûõ ðåçèäåíòîâ ÐÔ óñòàíîâëåíà â ðàçìåðå 13 ïðîöåíòîâ.
Íàëîãîâàÿ ñòàâêà ïî óêàçàííûì äîõîäàì äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö, íå ÿâëÿþùèõñÿ íàëîãîâûìè ðåçèäåíòàìè ÐÔ óñòàíîâëåíà â ðàçìåðå 30 ïðîöåíòîâ.
Ðàñ÷åò è óïëàòà ñóììû íàëîãà îñóùåñòâëÿåòñÿ íàëîãîâûì àãåíòîì ïî îêîí÷àíèè íàëîãîâîãî ïåðèîäà èëè ïðè îñóùåñòâëåíèè âûïëàòû äåíåæíûõ ñðåäñòâ íàëîãîïëàòåëüùèêó äî èñòå÷åíèÿ î÷åðåäíîãî íàëîãîâîãî ïåðèîäà.
Ïðè íåâîçìîæíîñòè óäåðæàòü ó íàëîãîïëàòåëüùèêà èñ÷èñëåííóþ ñóììó íàëîãà íàëîãîâûé àãåíò â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ ýòîãî îáñòîÿòåëüñòâà â ïèñüìåííîé ôîðìå óâåäîìëÿåò íàëîãîâûé îðãàí ïî ìåñòó ñâîåãî ó÷åòà î íåâîçìîæíîñòè óêàçàííîãî óäåðæàíèÿ è ñóììå çàäîëæåííîñòè íàëîãîïëàòåëüùèêà.
1.2. Íàëîãîîáëîæåíèå äîõîäîâ þðèäè÷åñêèõ ëèö îò ðåàëèçàöèè öåííûõ áóìàã ýìèòåíòà.
Ïîðÿäîê èñ÷èñëåíèÿ íàëîãîâîé áàçû ïî îïåðàöèÿì ñ öåííûìè áóìàãàìè óñòàíîâëåí ãëàâîé 25 Íàëîãîâîãî êîäåêñà ÐÔ (ñòàòüÿ 280, ñòàòüÿ 309, 310, 329). Ïî îïåðàöèÿì ïî ðåàëèçàöèè öåííûõ áóìàã Íàëîãîâûì êîäåêñîì óñòàíîâëåí îñîáûé ïîðÿäîê ó÷åòà ïðèáûëè è óáûòêà.
Ïðè ðåàëèçàöèè öåííûõ áóìàã, îáðàùàþùèõñÿ íà îðãàíèçîâàííîì ðûíêå öåííûõ áóìàã, äîõîäû (óáûòîê) íàëîãîïëàòåëüùèêà îò èõ ðåàëèçàöèè îïðåäåëÿþòñÿ èñõîäÿ èç ðàçíèöû ìåæäó ðûíî÷íîé öåíîé óêàçàííûõ öåííûõ áóìàã è ðàñõîäîâ, ïîíåñåííûõ íàëîãîïëàòåëüùèêîì ïðè èõ ðåàëèçàöèè (öåíà ïðèîáðåòåíèÿ öåííîé áóìàãè, çàòðàòû íà åå ðåàëèçàöèþ è äð.). 
Ó èíîñòðàííûõ îðãàíèçàöèé, íå îñóùåñòâëÿþùèõ ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü â ÐÔ, íàëîãîîáëîæåíèþ ó èñòî÷íèêà âûïëàòû äîõîäà ïîäëåæàò äîõîäû îò ðåàëèçàöèè àêöèé ðîññèéñêèõ îðãàíèçàöèé, áîëåå 50 ïðîöåíòîâ àêòèâîâ êîòîðûõ ñîñòîèò èç íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ íà òåððèòîðèè ÐÔ, à òàêæå ôèíàíñîâûõ èíñòðóìåíòîâ, ïðîèçâîäíûõ îò ýòèõ àêöèé. Ïðè ýòîì äîõîäû îò ðåàëèçàöèè íà èíîñòðàííûõ áèðæàõ öåííûõ áóìàã èëè ïðîèçâîäíûõ îò íèõ ôèíàíñîâûõ èíñòðóìåíòîâ, îáðàùàþùèõñÿ íà ýòèõ áèðæàõ, íå ïðèçíàþòñÿ äîõîäàìè îò èñòî÷íèêîâ â ÐÔ.
Íàëîãîâàÿ ñòàâêà äëÿ ðîññèéñêèõ îðãàíèçàöèé óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 24 ïðîöåíòîâ.
Íàëîãîâàÿ ñòàâêà äëÿ èíîñòðàííûõ îðãàíèçàöèé, íå ñâÿçàííûõ ñ äåÿòåëüíîñòüþ ÷åðåç ïîñòîÿííîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî, óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 20 ïðîöåíòîâ.
1.3. Åñëè ìåæäóíàðîäíûì äîãîâîðîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîäåðæàùèì ïîëîæåíèÿ, êàñàþùèåñÿ íàëîãîîáëîæåíèÿ è ñáîðîâ, óñòàíîâëåíû èíûå ïðàâèëà è íîðìû â ÷àñòè íàëîãîîáëîæåíèÿ, ÷åì ïðåäóñìîòðåííûå ðîññèéñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, òî ïðè ñîáëþäåíèè óñëîâèé, îïðåäåëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì, ïðèìåíÿþòñÿ ïðàâèëà è íîðìû ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðîâ.
2. Íàëîãîîáëîæåíèå äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ â âèäå äèâèäåíäîâ.
2.1. Íàëîãîîáëîæåíèå äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ â âèäå äèâèäåíäîâ, ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè:
Íàëîãîîáëîæåíèå äîõîäîâ ôèçè÷åñêèõ ëèö â âèäå äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Îáùåñòâà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ âòîðîé Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ãëàâà 23).
Äèâèäåíäû, ïîëó÷àåìûå ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, ÿâëÿþùèìèñÿ íàëîãîâûìè ðåçèäåíòàìè ÐÔ, ïîäëåæàò íàëîãîîáëîæåíèþ ïî íàëîãîâîé ñòàâêå 6 ïðîöåíòîâ. 
Äèâèäåíäû, ïîëó÷àåìûå ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, íå ÿâëÿþùèìèñÿ íàëîãîâûìè ðåçèäåíòàìè ÐÔ, ïîäëåæàò íàëîãîîáëîæåíèþ ïî íàëîãîâîé ñòàâêå 30 ïðîöåíòîâ.
Îðãàíèçàöèè, â ðåçóëüòàòå îòíîøåíèé ñ êîòîðûìè íàëîãîïëàòåëüùèê ïîëó÷àåò äîõîäû (íàëîãîâûå àãåíòû), äîëæíû èñ÷èñëèòü, óäåðæàòü è óïëàòèòü íàëîã â áþäæåò.
Ïðè íåâîçìîæíîñòè óäåðæàòü ó íàëîãîïëàòåëüùèêà èñ÷èñëåííóþ ñóììó íàëîãà íàëîãîâûé àãåíò îáÿçàí â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ îáñòîÿòåëüñòâ ïèñüìåííî ñîîáùèòü â íàëîãîâûé îðãàí ïî ìåñòó ñâîåãî ó÷åòà î íåâîçìîæíîñòè óäåðæàòü íàëîã è ñóììå çàäîëæåííîñòè íàëîãîïëàòåëüùèêà. 
Íàëîãîâûå àãåíòû îáÿçàíû ïåðå÷èñëÿòü ñóììû èñ÷èñëåííîãî è óäåðæàííîãî íàëîãà íå ïîçäíåå äíÿ ôàêòè÷åñêîãî ïîëó÷åíèÿ â áàíêå íàëè÷íûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà âûïëàòó äîõîäà, à òàêæå äíÿ ïåðå÷èñëåíèÿ äîõîäà ñî ñ÷åòîâ íàëîãîâûõ àãåíòîâ â áàíêå íà ñ÷åòà íàëîãîïëàòåëüùèêà ëèáî ïî åãî ïîðó÷åíèþ íà ñ÷åòà òðåòüèõ ëèö â áàíêàõ.
Â èíûõ ñëó÷àÿõ íàëîãîâûå àãåíòû ïåðå÷èñëÿþò ñóììû èñ÷èñëåííîãî è óäåðæàííîãî íàëîãà íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ôàêòè÷åñêîãî ïîëó÷åíèÿ íàëîãîïëàòåëüùèêîì äîõîäà.
2.2. Íàëîãîîáëîæåíèå äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ â âèäå äèâèäåíäîâ, þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè.
Íàëîãîîáëîæåíèå äîõîäîâ îðãàíèçàöèé, ïîëó÷àåìûõ â âèäå äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Îáùåñòâà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ âòîðîé Íàëîãîâîãî êîäåêñà ÐÔ (ãëàâà 25 ÍÊ ÐÔ). 
Ïî äîõîäàì, ïîëó÷åííûì â âèäå äèâèäåíäîâ îò Îáùåñòâà ðîññèéñêèìè îðãàíèçàöèÿìè, íàëîãîîáëîæåíèå ïðîèçâîäèòñÿ ïî ñòàâêå 6 ïðîöåíòîâ;
Ïî äîõîäàì, ïîëó÷åííûì â âèäå äèâèäåíäîâ îò Îáùåñòâà èíîñòðàííûìè îðãàíèçàöèÿìè, íàëîãîîáëîæåíèå ïðîèçâîäèòñÿ ïî ñòàâêå 15 ïðîöåíòîâ.
Óäåðæàíèå íàëîãà ïðîèçâîäèòñÿ èñòî÷íèêîì âûïëàòû óêàçàííîãî äîõîäà (íàëîãîâûì àãåíòîì). Óäåðæàííûé íàëîãîâûì àãåíòîì íàëîã ïåðå÷èñëÿåòñÿ â áþäæåò â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ âûïëàòû äîõîäà.
Ïðè  âûïëàòå äèâèäåíäîâ èíîñòðàííîé îðãàíèçàöèè è (èëè) ôèçè÷åñêîìó ëèöó, íå ÿâëÿþùåìóñÿ ðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íàëîãîâàÿ áàçà íàëîãîïëàòåëüùèêà - ïîëó÷àòåëÿ äèâèäåíäîâ ïî êàæäîé òàêîé âûïëàòå îïðåäåëÿåòñÿ êàê ñóììà âûïëà÷èâàåìûõ äèâèäåíäîâ è ê íåé ïðèìåíÿåòñÿ ñòàâêà íàëîãà.
2.3. Îáùàÿ ñóììà íàëîãà îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå ñòàâêè íàëîãà è ðàçíèöû ìåæäó ñóììîé äèâèäåíäîâ, ïîäëåæàùèõ ðàñïðåäåëåíèþ ìåæäó àêöèîíåðàìè â òåêóùåì íàëîãîâîì ïåðèîäå, óìåíüøåííîé íà ñóììû äèâèäåíäîâ, ïîäëåæàùèõ âûïëàòå íàëîãîâûì àãåíòîì èíîñòðàííûì îðãàíèçàöèÿì è ôèçè÷åñêèì ëèöàì - íåðåçèäåíòàì â òåêóùåì íàëîãîâîì ïåðèîäå, è ñóììîé äèâèäåíäîâ, ïîëó÷åííûõ ñàìèì íàëîãîâûì àãåíòîì â òåêóùåì îò÷åòíîì (íàëîãîâîì) ïåðèîäå è ïðåäûäóùåì îò÷åòíîì (íàëîãîâîì) ïåðèîäå, åñëè äàííûå ñóììû äèâèäåíäîâ ðàíåå íå ó÷àñòâîâàëè â ðàñ÷åòå ïðè îïðåäåëåíèè îáëàãàåìîãî íàëîãîì äîõîäà â âèäå äèâèäåíäîâ. 
Ïðè ýòîì ñóììà íàëîãà, ïîäëåæàùàÿ óäåðæàíèþ èç äîõîäîâ íàëîãîïëàòåëüùèêà – ïîëó÷àòåëÿ äèâèäåíäîâ, èñ÷èñëÿåòñÿ íàëîãîâûì àãåíòîì èñõîäÿ èç îáùåé ñóììû íàëîãà è äîëè êàæäîãî íàëîãîïëàòåëüùèêà â îáùåé ñóììå äèâèäåíäîâ.
Åñëè ìåæäóíàðîäíûì äîãîâîðîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîäåðæàùèì ïîëîæåíèÿ, êàñàþùèåñÿ íàëîãîîáëîæåíèÿ è ñáîðîâ, óñòàíîâëåíû èíûå ïðàâèëà è íîðìû â ÷àñòè íàëîãîîáëîæåíèÿ äèâèäåíäîâ, ÷åì ïðåäóñìîòðåííûå ðîññèéñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, òî ïðè ñîáëþäåíèè óñëîâèé, îïðåäåëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì, ïðèìåíÿþòñÿ ïðàâèëà è íîðìû ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðîâ.

8.9. Ñâåäåíèÿ îá îáúÿâëåííûõ (íà÷èñëåííûõ) è î âûïëà÷åííûõ äèâèäåíäàõ ïî àêöèÿì ýìèòåíòà, à òàêæå î äîõîäàõ ïî îáëèãàöèÿì ýìèòåíòà
Äèâèäåíäû ïî àêöèÿì íå îáúÿâëÿëèñü è íå âûïëà÷èâàëèñü.

8.10. Èíûå ñâåäåíèÿ
   Òàêèõ ñâåäåíèé íåò.

