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Введение
Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество "Восход"
	Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Восход
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Иркутская обл., Заларинский район, с. Холмогой
Телефон: (3952) 9-11-90 Адрес электронной почты: не имеет
Адрес страницы в сети "Интернет", на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: www.sia.ru/dislosure/3825004072
	Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах: 
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Количество ценных бумаг выпуска: 75620 шт.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 200 руб.
Цена размещения: 200 руб.
Категория: привилегированные
Тип акций: кумулятивные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Количество ценных бумаг выпуска: 25142 шт.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 200 руб.
Цена размещения: 200 руб.

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.
Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

	Лица, входящие в состав органов управления эмитента:
Совет директоров
Председатель: Ронжин Сергей Иванович
Год рождения: 1967
Члены совета директоров:
Грошев Константин Сергеевич
Год рождения: 1975
Ханхасаев Павел Карпович
Год рождения: 1951
Ахметов Альфрид Шафкатович
Год рождения: 1958
Жданко Александр Николаевич
Год рождения: 1954
Единоличный исполнительный орган:  директор 
Ахметов Альфрид Шафкатович
Год рождения: 1958
Коллегиальный исполнительный орган эмитента не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом эмитента.

	Сведения о банковских счетах эмитента

филиал «Иркутский» ЗАО «КБ «ГУТА-БАНК» г. Иркутск
Р/с	407 028 105 001 100 11471
ИНН	382 500 4072
К/с	301 018 103 000 000 00883
БИК	042 520 883
Заларинский район Залари Сбербанк 2415
Р/с 40702810318110100082 
ИНН 3825004072
к/с 30101810900000000607
БИК 042520607

	Сведения об аудиторе эмитента. 

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Рейгер Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Рейгер Аудит"
Место нахождения: г. Иркутск, 
Тел./Факс: отсутствует
Адрес электронной почты: не имеет
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2001-2002 год.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, отсутствуют.
Порядок выбора аудитора эмитента:
процедура тендера, связанного с выбором аудитора: не проводится;
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: в соответствии с уставом эмитента акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть аудитора. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 90 дней после окончания финансового года. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Утверждается аудитор, набравший наибольшее число голосов.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, отсутствует.
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
	наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: не имеет;

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 имеет;
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) не являются.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора:  Размер оплаты услуг определяется советом директоров общества, исходя из средних расценок на аналогичные услуги, выполняемые аудиторскими организациями г. Иркутска.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: отсутствует. 
	Сведения об оценщике эмитента: отсутствуют, т.к. оценщик не привлекался.

Сведения о консультантах эмитента: отсутствуют, т.к. консультант не привлекался.
Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет: отсутствуют, т.к. иные лица не привлекались.
Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 2.1 "Показатели финансово-экономической деятельности эмитента" и пункте 2.3.1 "Кредиторская задолженность", не указывается.
	Показатели финансово-экономической деятельности эмитента


Наименование показателя   

Стоимость чистых активов эмитента, руб.                  

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %                       

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %                    

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб.           

Уровень просроченной задолженности, %                  

Оборачиваемость чистых активов, раз                     

Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз           

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз           

Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения, %   


	Рыночная капитализация эмитента

Информация о рыночной капитализации эмитента на отчетный период отсутствует, т.к. рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества выпущенных акций на их рыночную цену. С момента размещения акций среди учредителей эмитента не было совершено ни одной сделки купли-продажи акций, и, соответственно, рыночная цена акций эмитента неизвестна.

	Обязательства эмитента
	Кредиторская задолженность


Наименование кредиторской
задолженности      
Срок наступления платежа       

До 30
дней 
от 30
до 60
дней 
от 60
до 90
дней 
от 90
до  
180 
дней 
от 180
дней 
до 1 
года 
более 1
года  
Кредиторская задолженность,     всего, руб.
в том числе:             
-
-
-
-
-
-
просроченная кредиторская            
задолженность, всего, руб.                    
-
-
-
-
-
-
Заемные средства, всего, руб.                    
-
-
-
-
-
-
Просроченная  задолженность по заемным средствам, руб.         
-
-
-
-
-
-
Кредиты, руб.           
-
-
-
-
-
-
Займы, руб.             
в том числе:            
-
-
-
-
-
-
облигационные    займы,
руб.                   
-
-
-
-
-
-
Прочая кредиторская задолженность,    всего, руб.                    
в том числе:            






перед поставщиками    и подрядчиками, руб.     
-
-
-
-
-
-
Векселя к уплате, руб. 
-
-
-
-
-
-
Перед   аффилированными
лицами эмитента, руб.  
-
-
-
-
-
-
По оплате труда, руб.  
-
-
-
-
-
-
Задолженность перед бюджетом              и внебюджетными  фондами,
руб.,            
в том числе:           
-
-
-
-
-
-
просроченная, руб.    
-
-
-
-
-
-
Иная кредиторская задолженность, руб.    
-
-
-
-
-
-
Итого, руб.:             
-
-
-
-
-
-
	Кредитная история эмитента


Наименование
обязательства     
Наименование
кредитора  (займодавца) 
Размер
основного  
долга (руб.)
Дата погашения
Размер  
процентной     
ставки  
Дата погашения  



план 
факт  

план  
факт  
Кредит
ЗАО "КБ "ГУТА- БАНК" ф-л "Иркутский"
7000000
15.12.03
15.12.03
19,8
ежемесячно
ежемесячно
Кредит
ЗАО "КБ "ГУТА- БАНК" ф-л "Иркутский"
3000000
15.12.03
15.12.03
19,8
ежемесячно
ежемесячно

	Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

	Обязательства эмитента за отчетный период отсутствуют.


	 Прочие обязательства эмитента

	Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, отсутствуют.


	Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

	Цель эмиссии - увеличение уставного капитала

Направление использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг - приобретение земельных долей в составе земельного участка для расширения посевных площадей.

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

	Акции эмитента на торгах не размещаются.


	Отраслевые риски

К отраслевым рискам, влияющим на деятельность эмитента можно отнести:  снижение ликвидности портфеля ценных бумаг эмитента, связанное с банкротством либо ликвидацией предприятия, а так же изменение цен на сельскохозяйственные культуры, горюче-смазочные материалы, снижение урожайности сельскохозяйственных культур, вследствие климатических условий, стихийных явлений: пожара, наводнения, землетрясения, оползня, потравы и других факторов, влияющих на производство сельскохозяйственных культур, т.к. основной деятельностью эмитента является выращивание зерновых и зернобобовых культур, оптовая торговля зерном и предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур. 
 Для снижения уровня этих рисков эмитент старается отслеживать ситуацию и своевременно принимать все необходимые меры. Проводятся различные мероприятия по улучшению состояния земель сельскохозяйственного назначения, например такие как:
	агролесомелиорация земель, которая заключается в проведении комплекса мелиоративных мероприятий, обеспечивающих коренное улучшение земель посредством использования почвозащитных, водорегулирующих и иных свойств защиты лесных насаждений; 
	противоэрозионная  защита земель от эрозии путем создания лесных насаждений на оврагах, балках, песках, берегах рек и других территориях; полезащитная - защита земель от воздействия неблагоприятных явлений природного, антропогенного и техногенного происхождения путем создания защитных лесных насаждений по границам земель сельскохозяйственного назначения; 

пастбищезащитная мелиорация, которая предотвращает деградацию земель пастбищ путем создания защитных лесных насаждений;
расчистка мелиорируемых земель от древесной и травянистой растительности, кочек, пней и мха; 
известкование почв - внесение в почву извести для уменьшения кислотности. Данный вид широко применяется в большинстве регионов страны и оправданно считается самым простым и надежным способом повышения плодородия почв;
гипсование почв - внесение в почву гипсосодержащих материалов для нейтрализации избыточности щелочности, вредной для многих сельскохозяйственных культур;
фосфоритование почв - внесение фосфоритной муки при освоении новых земель, что увеличивает содержание в них подвижных форм фосфора и его валовые запасы.


	Страновые и региональные риски

Природно-климатические условия в Сибири, крайне затрудняют ведение устойчивого сельскохозяйственного производства. По данным ученых, около 80% сельскохозяйственных угодий в Сибири нуждаются в проведении различных видов мелиорации. В результате неустойчивости сельскохозяйственного производства происходят его значительные колебания.  Негативно  так же сказываются на деятельности эмитента  последствия неблагоприятных природно-климатических условий, кроме этого капиталоемкий процесс составляет гидромелиорация, которая крайне необходима для сельскохозяйственных земель.
Для снижения уровня этого риска эмитент проводит ряд мероприятий, которые значительно повышают продуктивность сельскохозяйственных земель. Проводятся такие мероприятия как: 
	полезащитные - защита земель от воздействия неблагоприятных явлений природного, антропогенного и техногенного происхождения путем создания лесных защитных насаждений по границам земель сельскохозяйственного назначения; 

первичная обработка почвы и рыхление, которые проводятся, как правило, при расчистке земель от древесно-кустарниковой растительности, камней, кочек, пней и мха. В качестве самостоятельного вида мелиорации земель эти работы применяются при коренном улучшении участков сенокосов и пастбищ со сгнившим травостоем и плотной дерниной, а также поросших редким и мелким кустарником. Такие участки обрабатываются фрезами, кустарниково-болотными плугами и дисковыми боронами.

	Финансовые риски

Изменение валютного курса влияет на размер ставок рефинансирования, установленных ЦБ РФ, что оказывает немаловажное влияние на деятельность эмитента, т.к. эмитент  в процессе осуществления своей хозяйственной деятельности использует заемные средства. 
Для снижения уровня этого риска эмитент принимает различные меры, например, такие как:
	повышение качества продукции;

снижение себестоимости продукции;
повышение продажной стоимости продукции;
	снижение доли заемных финансовых средств в хозяйственном обороте.


	Правовые риски

      	Такие риски как изменение гражданского, налогового законодательства не оказывают существенного влияния на деятельность эмитента. Судебных процессов в отчетном периоде не было.

	Риски, связанные с деятельностью эмитента:  

Основной вид деятельности эмитента- выращивание зерновых и зернобобовых культур, оптовая торговля зерном, предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур.
К рискам, связанным с деятельностью эмитента  можно отнести снижение урожайности сельскохозяйственных культур, вследствие климатических условий, стихийных явлений: пожара, наводнения, землетрясения, оползня, потравы и др. 
Для снижения уровня этого риска эмитент старается отслеживать ситуацию и своевременно принимать все необходимые меры, проводя такие мероприятия как: внутрихозяйственное землеустройство.  При проведении внутрихозяйственного землеустройства выполняются следующие виды работ:
	организация рационального использования земельных участков для осуществления сельскохозяйственного производства;

разработка мероприятий по улучшению сельскохозяйственных угодий, освоению новых земель, восстановлению и консервации земель, рекультивации нарушенных земель, защите земель от эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения отходами производства и потребления, радиоактивными и химическими веществами, заражения и других негативных воздействий.
Кроме этого эмитент осуществляет ряд мероприятий, которые значительно повышают продуктивность сельскохозяйственных земель:
	агролесомелиорация земель, которая заключается в проведении комплекса мелиоративных мероприятий, обеспечивающих коренное улучшение земель посредством использования почвозащитных, водорегулирующих и иных свойств защиты лесных насаждений; 
	противоэрозионная  защита земель от эрозии путем создания лесных насаждений на оврагах, балках, песках, берегах рек и других территориях; полезащитная - защита земель от воздействия неблагоприятных явлений природного, антропогенного и техногенного происхождения путем создания защитных лесных насаждений по границам земель сельскохозяйственного назначения; 

пастбищезащитная мелиорация, которая предотвращает деградацию земель пастбищ путем создания защитных лесных насаждений;
расчистка мелиорируемых земель от древесной и травянистой растительности, кочек, пней и мха; 
известкование почв - внесение в почву извести для уменьшения кислотности. Данный вид широко применяется в большинстве регионов страны и оправданно считается самым простым и надежным способом повышения плодородия почв;
гипсование почв - внесение в почву гипсосодержащих материалов для нейтрализации избыточности щелочности, вредной для многих сельскохозяйственных культур;
фосфоритование почв - внесение фосфоритной муки при освоении новых земель, что увеличивает содержание в них подвижных форм фосфора и его валовые запасы;
и другие виды работ.

3. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
	полное фирменное наименование эмитента:  открытое акционерное общество "Восход"

сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Восход". 

3.1.2.Сведения о государственной регистрации эмитента
	номер государственной регистрации юридического лица: 058
	дата регистрации: 18.05.2001
	наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Заларинского района

основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023801910758
дата регистрации:02.10.02
наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 14 по Иркутской области.

3.1.3.Сведения о создании и развитии эмитента
	срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 

эмитент создан на неопределенный срок.
цель создания эмитента: получение прибыли
миссия эмитента и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента отсутствуют.

3.1.4. Контактная информация
	место нахождения эмитента: Российская Федерация, Иркутская обл., Заларинский район, с. Холмогой

место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Российская Федерация, Иркутская обл., Заларинский район, с. Холмогой
номер (номера) телефона: (39512) 9-11-90
факса: отсутствует 
адрес электронной почты: отсутствует.
адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.sia.ru/dislosure/3825004072                
специальное подразделение эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента: отсутствует.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
3825004072

3.1.6.Филиалы и представительства эмитента
Эмитент филиалов и представительств не имеет. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента: выращивание зерновых и зернобобовых культур; оптовая торговля зерном; транспортная обработка прочих грузов; прочая розничная торговля вне магазинов; деятельность агентов по оптовой торговле зерном; покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества; деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта; предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур.



3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:
01.11.1
51.21.1
63.11.2
52.63
51.11.21
70.12.1
60.24.2
01.41.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента:
	выращивание зерновых и зернобобовых культур; 

оптовая торговля зерном;
транспортная обработка прочих грузов;
прочая розничная торговля вне магазинов; 
деятельность агентов по оптовой торговле зерном; 
покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества; 
деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта; 
предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур.
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
Наименование показателя    
Отчетный период         
Объем  производства  продукции, единиц  (т.)                       

Среднегодовая  цена  продукции, руб.                           

Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб. 

Доля от общего объема  выручки, %                              

Соответствующий индекс цен, %  


Система сбыта по каждому из указываемых основных видов продукции (работ, услуг) эмитента в процентах от объема продажи продукции (работ, услуг).
Наименование продукции (работ, услуг)   
Схема продаж продукции (работ, услуг)   
Отчетный период
Зерновые
Прямые продажи, %              
Собственная торговая сеть, %   
Контролируемая торговая сеть, %
Иное (указать), %              


Наименование статьи затрат   
Отчетный период         
Сырье и материалы, %           

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %      

Работы  и    услуги производственного    характера, выполненные  сторонними организациями, %               

Топливо, %                     

Энергия, %                     

Затраты на оплату труда, %     

Проценты по кредитам, %        

Арендная плата, %              

Отчисления на социальные нужды, %              

Амортизация основных средств, %

Налоги,  включаемые      в себестоимость продукции, %     

Прочие затраты (пояснить), %   

амортизация по  нематериальным активам, %                    

вознаграждения за рационализаторские предложения, %                

обязательные         страховые платежи, %                    

Представительские расходы, %  

иное, %                       

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %      

Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), %              

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.

3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок
ОАО "восход приобретает для основной деятельности только отечественную технику, оборудование, сырье и материалы.
Основные поставщики:
	ОАО "ТД "Юкос-М" - ГСМ;

ЗАО Фирма "Август" - СЗР;
ЗАО "Облагроснаб" - мин. удобрения, зап.части;
ООО "ТК "РИМ" - ГСМ;
ОАО "Сибирский Агропромышленный Дом" - сеялки "Обь-4 ЗТ";
ЗАО  Иркутские семена  - семена.

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
	Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Информация, предоставляемая в данном разделе, предоставляется за завершенный финансовый год, предшествующий первому кварталу, а так же на первый квартал текущего финансового года.
	ОАО "Восход реализует свою продукцию только на территории Иркутской области, выйти за ее пределы не позволяют объемы производства, на которые влияют погодные условия. Негативным фактором так же является и местонахождение ОАО "Восход": 260 км от областного центра, что усложняет сбыт продукции и увеличивает накладные и транспортные расходы.
Использование новейших разработок СЗР (производство ЗАО Фирма "Август"), минеральных удобрений позволяют уменьшить влияние погодных условий, вырастить больший и качественный урожай  зерновых. Наличие собственных сушильных установок и зерноскладов позволяют сохранить урожай и реализовать его не сразу после окончания сезонных полевых работ, а на условиях более выгодных для эмитента. 

3.2.6.Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов
Предприятие не стремится излишне  накапливать величину запасов и дебиторскую задолженность, чтобы не снижать оборачиваемость капитала и запасов. 

3.2.7. Сырье
Источниками сырья  для основной хозяйственной деятельности ОАО «Восход» являются семена зерновых для посевов, ГСМ, СЗР (средства защиты растений), минеральные удобрения. Изменения цен на ГСМ в регионе производится не менее 1 раза в квартал. Изменение цен на семена происходит в зависимости от урожайности года, так с 2001г. по 2003г. изменений цен не было, в связи с неурожаем 2003г. цены на семена возросли от 30 до 80 %, стабильными являются цены на СЗР, т.к. их согласовывает Минсельхоз, и данные препараты датируются. Цены на минеральные удобрения с 2001г. по 2004г. изменялись ежегодно,  в первом квартале ориентировочно на 10 – 20% в год.

3.2.8. Основные конкуренты
ОАО "Восход" реализует свою продукцию в пределах Иркутской области. Основной покупатель СПК "Окинский". 
№
п/п
Наименование     
Страна
регистрации
Объем  проданной продукции, (работ,
услуг, руб.) 
Доля на рыке, %  




год
2004
год
год
год
год
1.
Предприятие-эмитент    ОАО "Восход"  
Россия

1
-
-
-
-
2.
Конкуренты:                



-
-
-
-

ЗАО "Железнодорожник"

Россия

3
-
-
-
-

СПК "Годовщина Октября"

Россия

4
-
-
-
-

Колхоз "Парижская коммуна"
Россия

5
-
-
-
-

3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии).

3.3. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями. Дочерние компании эмитента отсутствуют. 

3.4. Планы будущей деятельности эмитента
Предполагается последовательная работа по дальнейшему закреплению позиций ОАО «Восход» в сельскохозяйственном производстве, планируется приобретение  линий по обработке, упаковке и фасовке зерновых. На базе механического тока ОАО "Восход" будет размещена мельница производительностью 40 тонн муки в сутки из собственного зерна предприятия, значительно увеличиваются посевы гречихи с целью переработки ее в гречневую крупу, кроме того, планируется переработка ячменя, овса и других зерновых культур.
	Изменения планируются и в севообороте предприятия: в 2005 году планируется посев озимой ржи на площади 300 га, при получении хорошего урожая ее посевы будут расширяться, т.к. ржаная мука (которая будет выработана на собственном мельничном комплексе) на территорию Иркутской области завозится из Алтайского края. ОАО "Восход" так же планирует посеять районированную рожь, что позволит ему занять одно из лидирующих положений по ржаной муке в Иркутской области. Использование новых технологий возделывания зерновых с применением стерневых сеялок "Обь - 4 ЗТ" позволяет снизить себестоимость зерна на  3-5%, что способствует финансовому благополучию предприятия и его дальнейшему развитию.
	В 2004 г. ОАО "Восход" в первом квартале (к началу посевной) приобрело еще 2 сеялки, что позволило посеять только пшеницы 2500 га, не считая других сельскохозяйственных культур.

3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях не участвует.

3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент имеет дочерних или зависимых обществ не имеет 

3.7. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.7.1. Основные средства
Переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, и за отчетный квартал не проводилась.

№
п/п
Наимено-
вание   
группы  
основных
средств 
Полная
стои- 
мость 
до    
прове-
дения 
пере- 
оценки
Остаточная
(за выче- 
том амор- 
тизации)  
стоимость 
до прове- 
дения пе- 
реоценки  
Дата про-
ведения  
переоцен-
ки       
Полная
стои- 
мость 
после 
прове-
дения 
пере- 
оценки
Остаточная (за  
вычетом аморти- 
зации) стоимость
после проведения
переоценки      







Итого, руб.:
-
-
-
-
-

3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента
Общая стоимость недвижимого имущества  составляет  9309563 рубля;
 величина начисленной амортизации 405426 рублей.
В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого эмитентом, оценщиком не производилась.
4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 4.1 "Результаты финансово-экономической деятельности эмитента" и пункте 4.2 "Ликвидность эмитента", не указывается.

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета     
Выручка, руб.     
Общая сумма выручки от продажи  товаров,
продукции, работ, услуг      
Валовая прибыль, руб.  
Выручка (выручка    от     продаж)     -
себестоимость    проданных      товаров,
продукции,    работ,     услуг    (кроме
коммерческих и управленческих расходов)
Чистая прибыль (нераспределенная    прибыль  (непокрытый убыток)), руб.       
Прибыль (убыток) от обычной деятельности
+  чрезвычайные  доходы  -  чрезвычайные
   расходы    
Производительность   труда, руб./чел.    
Выручка (выручка  от продаж) /среднесписочная численность
сотрудников (работников)   
Фондоотдача, %   
Выручка (выручка  от   продаж)/стоимость
основных средств   
Рентабельность активов, % 
Чистая прибыль/балансовая      стоимость
активов         
Рентабельность  собственного капитала, % 
Чистая прибыль/(капитал  и   резервы   -
целевые финансирование и  поступления  +
доходы будущих  периодов  -  собственные
акции, выкупленные у акционеров) 
Рентабельность     продукции (продаж), % 
Прибыль от  продаж/нетто    -    выручка
(выручка от продаж)    -----                 
Сумма непокрытого    убытка на отчетную   дату, руб.        
Непокрытый убыток   прошлых    лет     +
непокрытый убыток отчетного года        
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса  
Сумма непокрытого убытка   на   отчетную
дату/балансовая   стоимость  активов
(валюта баланса)                  

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Грамотная политика руководства предприятия в отношении сбыта продукции и расширение рынка сбыта позволило увеличить показатель выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

4.2. Ликвидность эмитента
Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета     
Собственные оборотные 
средства, руб.  -   
Капитал и    резервы     (за     вычетом собственных    акций,    выкупленных   у акционеров) - целевые  финансирование  и
поступления  + доходы будущих периодов - внеоборотные   активы   -   долгосрочная дебиторская задолженность               
Коэффициент финансовой 
зависимости    
(стандарт меньше 1)
Долгосрочные обязательства   + краткосрочные обязательства (не  включая доходы будущих    периодов)/капитал    и
резервы (за вычетом  собственных  акций, выкупленных   у  акционеров)  -  целевые финансирование и  поступления  +  доходы будущих периодов                        
Коэффициент автономии 
собственных средств  
(стандарт 0,5)
капитал и     резервы     (за    вычетом собственных   акций,    выкупленных    у акционеров)  -  целевые финансирование и
поступления +  доходы  будущих периодов/внеоборотные активы + оборотные активы                                  
Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами    -   (стандарт 0,1)
Собственные оборотные средства/запасы   
Индекс постоянного  
актива     

Внеоборотные активы    +    долгосрочная дебиторская   задолженность/капитал    и резервы  (за  вычетом собственных акций, выкупленных  у  акционеров)  -   целевые финансирование  и  поступления  + доходы будущих периодов                        
Текущий коэффициент  
ликвидности  
(стандарт 1-2)
Оборотные активы  -  долгосрочная дебиторская  задолженность/краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)                               
Быстрый коэффициент  
ликвидности  
(стандарт 0,7-0,8)
(Оборотные активы  -  запасы  - налог на добавленную стоимость  по  приобретенным ценностям   -  долгосрочная  дебиторская задолженность)/краткосрочные   обязательства (не включая доходы будущих периодов)                               
	В целом все вышеперечисленные коэффициенты близки к стандартным значениям, что говорит о нормальной степени ликвидности предприятия.

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

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
а) размер уставного капитала эмитента равен 20152400 руб. и  соответствует размеру уставного капитала, указанного в уставе эмитента.
б) акции для последующей перепродажи (передачи) эмитентом не выкупались. 
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: резервный фонд не создавался.
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость равен нулю.
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, рублей;
е) средства целевого финансирования эмитента, включающие суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и других - отсутствуют;
ж) общая сумма капитала эмитента 20256400 рублей.
За отчетный период капитал предприятия увеличился на 1% вследствие увеличения показателя нераспределенной прибыли. Предприятие для финансирования оборотных средств пользуется не только собственными источниками, но и заемными средствами.

4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента
Собственный капитал организации в достаточной степени способен обеспечить исполнение краткосрочных обязательств и покрытие текущих операционных расходов эмитента.
размер среднедневных операционных расходов эмитента за последний завершенный квартал составляет 0,6 тысячи рублей.

4.3.3. Денежные средства
Предприятию на следующий квартал требуется около 3000000 рублей, которое оно частично собирается привлечь с помощью заемных средств, остальную часть - путем истребования дебиторской задолженности.

4.3.4. Финансовые вложения эмитента
Финансовые вложения эмитента отсутствуют.

4.3.5. Нематериальные активы эмитента

№
п/п
Наименование группы  
нематериальных активов
Полная стоимость
Величина начисленной
амортизации     




Итого, руб.:              
----
------

Нематериальные активы эмитента отсутствуют. 

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

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основными тенденциями развития отрасли растениеводства, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, является увеличение урожайности с сохранением и увеличением процента клейковины на зерновых культурах, расширением севооборота за счет введения в него более экономически выгодных культур зерновых (посев гречихи для переработки в гречневую крупу на собственном крупяном цехе, посев ржи для производства ржаной муки на собственном мельничном комплексе и т.д.)
Вся отрасль сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности стремится к тому, чтобы довести продукт своего производства до конечного потребителя. Результатом этого стремления становятся агрохолдинги, совместные производства, фирменные магазины у сельхозтоваропроизводителей. Кроме того, происходит развитие собственных торговых марок предприятий сельскохозяйственного профиля. ОАО «Восход» планирует всю продукцию собственной переработки реализовывать оптовым покупателям под торговой маркой «Восход» и активно ее развивать. Для этого ведется работа по разработке фирменной символики эмитента. Таким образом, деятельность эмитента по собственному развитию полностью совпадает с тенденциями развития отрасли.
Оценивая результаты деятельности эмитента необходимо отметить, что с момента регистрации ОАО «Восход» достигло неплохих результатов и стремится к  лидирующему положению на рынке производителей сельхозпродукции. Эмитент в процессе своей производственной деятельности постоянно работает над вопросам снижения себестоимости продукции, повышения урожайности, улучшение качества продукции (повышение клейковины на зерновых культурах, снижение сорности, сортообновление семян).
Использование новейших разработок СЗР (производство ЗАО Фирма «Август»), минеральных удобрений (аммиачная селитра, препарат «Новосил») позволяют уменьшить влияние погодных условий, вырастить большой и качественный урожай зерновых. Наличие собственных сушильных установок и зерноскладов позволяют сохранить урожай и реализовать его не сразу после окончания сезнно-полевых работ, а на условиях наиболее выгодных для эмитента.
Негативным фактором так же является местонахождение ОАО «Восход»: в 260 км. от областного центра, что усложняет сбыт продукции и увеличивает накладные и транспортные расходы, а так же усложняет процесс модернизации производства. Кроме этого отдаленность от города влияет на дефицит квалифицированных кадров и их отток с производства.
Изменения в севообороте, введение в него озимых культур, совместно с яровыми, уменьшает сезонность работ и увеличивает срок реализации сельхозпродукции, т.е. поступления и расход денежных средств перестают быть сезонными и могут планироваться ежегодно. 
По проведенным исследованиям Иркутского отделения НИИСХ РАН за последние 10 лет произошло потепление климата на 2-3 градуса, что не могло не сказаться на деятельности сельского хозяйства в лучшую сторону: смягчение климата позволяет начать посевную компанию на несколько дней раньше и закончить уборочную на несколько дней позже, соответственно предприятие меньше зависит от погодных условий, чем раньше.
Но, несмотря на все вышеизложенные факторы, эмитент осуществляет модернизацию предприятия, приобретая компьютеры и оргтехнику, планируется к посевной кампании обновить парк автотранспорта, а к уборочной – внедрить в производство импортные комбайны и приобрести зернометатель, запустить в работу еще одну зерносушилку.
5. 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
Органами управления эмитента  являются:
	общее собрание акционеров;

совет директоров;
директор (единоличный исполнительный орган);
К компетенции общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 
7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора общества;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных уставом общества;
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных уставом общества;
16) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных уставом общества;
17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" уставом общества. 
К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
	определение приоритетных направлений деятельности общества;

созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных уставом общества;
утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров  общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
	рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
использование резервного фонда и иных фондов общества;
утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено к компетенции единоличного исполнительного органа общества;
создание филиалов и открытие представительств общества;
одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
одобрение сделок, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества.
К компетенции директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров  общества. 
Директор общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров  общества.
Директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:
	осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;

имеет право первой подписи на финансовых документах;
распоряжается имуществом общества, в том числе для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
представляет интересы общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
совершает от имени общества любые сделки, осуществляемые в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, а также сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого не превышает 25 процентов балансовой стоимости активов общества;
выдает доверенности от имени общества;
открывает в банках счета общества;
организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества за другими органами управления общества.
Внутренний документ эмитента, устанавливающий  правила корпоративного поведения эмитента отсутствует. 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров эмитента.
Председатель: Ронжин Сергей Иванович
Год рождения: 1967
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - наст. время
Организация: ОАО "Финансовый холдинг "РИМ"
Сфера деятельности: Оптово-розничная торговля спецоборудованием
Должность: и.о. директора
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Грошев Константин Сергеевич
Год рождения: 1975
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 1999
Организация: ОАО "Иркутская финансовая компания"
Сфера деятельности: операции с ценными бумагами
Должность: Менеджер
Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "Финансовый холдинг "РИМ"
Сфера деятельности: Оптово-розничная торговля спец. оборудования
Должность: коммерческий директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Ахметов Альфрид Шафкатович
Год рождения: 1958
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 2001
Организация: Управление сельского хозяйства Заларинского района
Сфера деятельности: сельское хозяйство
Должность: начальник управления  сельского хозяйства
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Восход"
Сфера деятельности: сельское хозяйство
Должность: директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Жданко Александр Николаевич
Год рождения: 1954
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2001
Организация: ОАО "Ангарскнефтепродукт"
Сфера деятельности: оптово-розничная торговля нефтепродуктами
Должность: Начальник корпоративно-юридического отдела
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Финансовый холдинг "РИМ"
Сфера деятельности: оптово-розничная торговля спецоборудованием
Должность: Главный специалист по корпоративному управлению
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Ханхасаев Павел Карпович
Год рождения: 1951
Должности за последние 5 лет:
Период: 1991 - 2001
Организация: Главное управление сельского хозяйства администрации Иркутской области
Сфера деятельности: сельское хозяйство
Должность: Начальник отдела реформирования
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Новый путь"
Сфера деятельности: сельское хозяйство
Должность: Директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Единоличный орган управления эмитента.
Ахметов Альфрид Шафкатович
Год рождения: 1958
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 2001
Организация: Управление сельского хозяйства Заларинского района
Сфера деятельности: сельское хозяйство
Должность: Начальник управления сельского хозяйства
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Восход"
Сфера деятельности: сельское хозяйство
Должность: Директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Вознаграждения членам совета директоров, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления эмитентом за последний завершенный финансовый год не выплачивались.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью эмитента  является ревизионная комиссия.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Персональный состав ревизионной комиссии: 
Алексеева Людмила Александровна, 1958 г.р., образование высшее, должности за последние 5 лет: 
1998г. - 2000г. - главный бухгалтер ООО "БПТО "Энергохимкомплект";
2000г. - наст. время - главный бухгалтер ОАО "Финансовый холдинг "РИМ"
Тюшкевич Мария Николаевна, 1948 г.р., образование высшее, должности за последние 5 лет: 
1999г. - 2001г. - Начальник планово-учетного отдела ЗАО "Зиминское";
2001г. - 2002г. - Заместитель директора по финансам ООО "Иркут";
2002г. - 2003г. - Главный бухгалтер ОАО "Шелеховский молочный завод";
2004г. - наст. время - экономист по сельскому хозяйству ОАО "Финансовый холдинг "РИМ".
Новопашина Юлия Ивановна, 1977 г.р., образование высшее, должности за последние 5 лет: 
1999г. - 2000г. -  Директор рекламного агентства ООО "Иркутский Издательский Дом";
2000г. - 2003г. - Аналитик ОАО "Финансовый холдинг "РИМ";
2003г. - настоящее время - Специалист по инвестиционным проектам ООО "ТехАтом".

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения членам ревизионной комиссии, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, эмитентом за последний завершенный финансовый год не выплачивались. 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается

Наименование показателя    
Отчетный период         
Среднесписочная     численность работников, чел.               

Объем    денежных      средств, направленных на оплату   труда, руб.                           

Объем    денежных средств, направленных   на    социальное
обеспечение, руб.              

Общий   объем   израсходованных денежных средств, руб.         


Сведения о сотрудниках (работниках) эмитента в зависимости от их возраста и образования.
Наименование показателя    
Отчетный период         
Сотрудники (работники), возраст которых составляет   менее   25 лет, %                         

Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до  35 лет, %                         

Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до  55 лет, %                         

Сотрудники (работники), возраст которых составляет более  55 лет, %                         

Итого:                         

из них:                       

имеющие среднее и/или   полное общее образование, %          

имеющие начальное и/или среднее профессиональное образование, %                

имеющие высшее профессиональное  образование, %  

имеющие послевузовское профессиональное  образование, %                             


5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия работников эмитента в его уставном капитале, отсутствуют.
6.  Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1.Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 354.

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
полное фирменное наименование: ОАО "Финансовый холдинг "РИМ"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "ФХ "РИМ"
место нахождения: 665812, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 278, д.2, 3 этаж
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 42 %
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 56 %


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

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Уставом эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Изменений 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 не было.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, в  последнем отчетном квартале не совершались.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Вид дебиторской     
задолженности      
Срок наступления платежа        

до 30
дней 
от 30
до 60
дней 
от 60
до 90
дней 
от 90
до  
180 
дней 
от 180
дней 
до 1 
года 
более 1
года  
Дебиторская задолженность,     всего, руб.                     
в том числе:            
-
-
-
-
-

просроченная, руб.      
-
-
-
-
-

покупатели и  заказчики, руб.                    
-
-

-
-

векселя   к   получению, руб.                    
--
--
--
--
--

задолженность дочерних и
зависимых обществ, руб. 
--
--
--
--
--

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.
--
--
--
--
--

авансы выданные, руб.   
-
-
-
-
-

прочие дебиторы, руб.   
-
-
-
-
-

Итого, руб.:             
-
-
-
-
-

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.
7.   Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год включается в состав ежеквартального отчета за первый квартал.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал 
В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал квартальная бухгалтерская отчетность эмитента не включается.

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


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

7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Изменений в составе недвижимого имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала не было.

7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент в судебных процессах не участвовал.
8.  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 капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 20152400 руб.
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
  общий объем (руб.): 15124000
  доля в уставном капитале: 75,05 %
Привилегированные акции:
  общий объем (руб.): 5028400
  доля в уставном капитале: 24,95 %
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
В IV кв. 2004 г. были зарегистрированы отчеты об итогах выпусков (дополнительных выпусков) акций
Вид, категория (тип) размещенных ценных бумаг: 
	акции обыкновенные именные бездокументарные

акции привилегированные именные бездокументарные типа кумулятивные
Государственные регистрационные номера выпусков ценных бумаг: 
	обыкновенных именных бездокументарных акций: 1-01-22008-F-001D

привилегированных именных бездокументарных типа кумулятивных акций: 2-01-22008-F-001D
Дата государственной регистрации дополнительных выпусков ценных бумаг: 11.12.03
Наименование регистрирующего органа: Иркутское РО ФКЦБ России.
фактическая дата начала размещения ценных бумаг - 30.07.04 
фактическая дата окончания размещения ценных бумаг - 05.11.04
количество размещенных ценных бумаг: 
обыкновенных именных бездокументарных акций: 12125 штук
 привилегированных именных бездокументарных типа кумулятивных акций: 3977 штук
номинальная стоимость каждой ценной бумаги:
обыкновенной именной бездокументарной акции: 200 руб.
 привилегированной именной бездокументарного типа кумулятивной акции: 200 руб.
доля фактически размещенных ценных бумаг:
обыкновенных именных бездокументарных акций: 69,29 %
 привилегированных именных бездокументарных типа кумулятивных акций: 69,29 %
объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости:
обыкновенных именных бездокументарных акций: 2425000 руб.
 привилегированных именных бездокументарных типа кумулятивных акций: 795400 руб.
дата государственной регистрации отчетов об итогах выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг: 02.12.04
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчетов об итогах выпусков (дополнительных выпусков): РО ФСФР России в ВСР.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Резервный и иные фонды не создавались.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента
Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть вручено каждому из указанных лиц под роспись либо, опубликовано в местном печатном издании "Сельская новь".
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).
лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения  устава.
Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
В течение пяти 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.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случае, если:
не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного настоящего устава количества голосующих акций общества;
ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям устава, Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.
Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.
порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента:
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется счетной комиссией общества на основании данных реестра акционеров общества на дату, устанавливаемую советом директоров общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 календарных дней до даты проведения общего собрания.
лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 90 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, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного уставом общества. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:
акционерами (акционером) не соблюден срок.
акционеры (акционер) не являются владельцами необходимого количества голосующих акций общества;
предложение не соответствует требованиям, предусмотренным уставом общества;
вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего устава, Федерального закона  "Об акционерных обществах"  и иных правовых актов Российской Федерации.
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):
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров.

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
Эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций коммерческих организаций не владеет.
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
             8.1.7. Сделок (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период не совершалось.
8.1.8. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитенту и ценным бумагам эмитента кредитный рейтинг не присвоен. 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Количество ценных бумаг выпуска: 75620 шт.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 200 руб.
Цена размещения: 200 руб.
Категория: привилегированные
Тип акций: кумулятивные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Количество ценных бумаг выпуска: 25142 шт.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 200 руб.
Цена размещения: 200 руб.
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: отсутствуют. 
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права акционера-владельца обыкновенных акций:
отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и общества;
получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном уставом;
получать часть стоимости имущества ликвидируемого общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества;
принимать участие в голосовании на общих собраниях по всем вопросам компетенции общего собрания;
выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы общества в порядке и на условиях, установленных настоящим уставом;
вносить вопросы в повестку дня годового собрания в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;
избирать в случаях, предусмотренных уставом, рабочие органы собрания;
требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;
обращаться с исками в суд, в случае нарушения обществом прав акционера.
получать от регистратора общества выписки из реестра акционеров по форме, на условиях, в порядке и в сроки, определенные Положением "О ведении реестра акционеров", утверждаемым регистратором общества в пределах его полномочий. 
получать информацию, содержащуюся в документах, перечисленных в устава.
Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
Каждая кумулятивная привилегированная акция общества представляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Права акционера-владельца кумулятивных привилегированных акций:
отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и общества;
получать дивиденды, а также ликвидационную стоимость по привилегированным акциям, подлежащие распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом;
получать часть стоимости имущества ликвидируемого общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
принимать участие в голосовании на общих собраниях по вопросам реорганизации и ликвидации общества;
принимать участие в голосовании на общих собраниях при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивидендов и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам акций преимуществ в очередности выплаты дивиденда и(или) ликвидационной стоимости акций;
принимать участие в голосовании на общих собраниях по всем вопросам компетенции общего собрания, начиная с собрания, следующего за годовым собранием, на котором должно было быть принято решение о выплате накопленных дивидендов в полном размере, если такое решение не было приято или было принято решение о неполной выплате дивидендов. Данное право прекращается с момента выплаты всех накопленных дивидендов в полном размере;
выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы общества в порядке и на условиях, установленных настоящим уставом, в случае, возникновения права голоса в соответствии с уставом общества;
вносить вопросы в повестку дня годового собрания в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом в случае, возникновения права голоса в соответствии с уставом общества;
избирать в случаях, предусмотренных уставом, рабочие органы собрания в случае, возникновения права голоса в соответствии с уставом общества;
требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае, если акционер - владелец голосующей акции участвует в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций;
обращаться с исками в суд, в случае нарушения обществом прав акционера.
получать от регистратора общества выписки из реестра акционеров по форме, на условиях, в порядке и в сроки, определенные Положением "О ведении реестра акционеров", утверждаемым регистратором общества в пределах его полномочий. 
получать информацию, содержащуюся в документах перечисленных в уставе общества;

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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) отсутствуют.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
По каждому выпуску, ценные бумаги которого обращаются (не погашены), указываются:
Форма акций: именные бездокументарные
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 200 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 63 495
Общий объем выпуска: 12 699 000
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 29.11.2001
Регистрационный номер: 1-01-22008-F
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Иркутское РО ФКЦБ России
Способ размещения: распределение среди учредителей
Период размещения: c 18.05.2001 по 18.05.2001
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 63 495
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 29.11.2001
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Иркутское РО ФКЦБ России
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
отсутствуют
Категория: привилегированные
Тип акций: кумулятивные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 200 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 21 165
Общий объем выпуска: 4 233 000
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 29.11.2001
Регистрационный номер: 2-01-22008-F
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Иркутское РО ФКЦБ России
Способ размещения: распределение среди учредителей
Период размещения: c 18.05.2001 по 18.05.2001
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 21 165
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 29.11.2001
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Иркутское РО ФКЦБ России
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
отсутствуют
Выпуск дополнительных акций:
Вид, категория (тип) размещенных ценных бумаг: 
	акции обыкновенные именные бездокументарные

акции привилегированные именные бездокументарные типа кумулятивные
Государственные регистрационные номера выпусков ценных бумаг: 
	обыкновенных именных бездокументарных акций: 1-01-22008-F-001D

привилегированных именных бездокументарных типа кумулятивных акций: 2-01-22008-F-001D
Дата государственной регистрации дополнительных выпусков ценных бумаг: 11.12.03
Наименование регистрирующего органа: Иркутское РО ФКЦБ России.
фактическая дата начала размещения ценных бумаг - 30.07.04 
фактическая дата окончания размещения ценных бумаг - 05.11.04
количество размещенных ценных бумаг: 
обыкновенных именных бездокументарных акций: 12125 штук
 привилегированных именных бездокументарных типа кумулятивных акций: 3977 штук
номинальная стоимость каждой ценной бумаги:
обыкновенной именной бездокументарной акции: 200 руб.
 привилегированной именной бездокументарного типа кумулятивной акции: 200 руб.
доля фактически размещенных ценных бумаг:
обыкновенных именных бездокументарных акций: 69,29 %
 привилегированных именных бездокументарных типа кумулятивных акций: 69,29 %
объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости:
обыкновенных именных бездокументарных акций: 2425000 руб.
 привилегированных именных бездокументарных типа кумулятивных акций: 795400 руб.
дата государственной регистрации отчетов об итогах выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг: 02.12.04
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчетов об итогах выпусков (дополнительных выпусков): РО ФСФР России в ВСР.
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Каждая обыкновенная акция общества представляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Одна акция дает ее владельцу один голос при участии в голосовании на общем собрании акционеров.
Акционеры не отвечают по обязательствам общества, а несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
Права акционера-владельца обыкновенных акций:
отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и общества;
получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом;
получать часть стоимости имущества ликвидируемого общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества;
принимать участие в голосовании на общих собраниях по всем вопросам компетенции общего собрания;
выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы общества в порядке и на условиях, установленных настоящим уставом;
вносить вопросы в повестку дня годового собрания в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;
избирать в случаях, предусмотренных уставом, рабочие органы собрания;
требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комис-сией или независимым аудитором деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;
обращаться с исками в суд, в случае нарушения обществом прав акционера.
получать от регистратора общества выписки из реестра акционеров по форме, на условиях, в порядке и в сроки, определенные Положением "О ведении реестра акционеров", утверждаемым регистратором общества в пределах его полномочий. 
получать информацию, содержащуюся в документах, перечисленных в п.32.2.1 устава общества.
Каждая кумулятивная привилегированная акция общества представляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Права акционера-владельца кумулятивных привилегированных акций:
отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и общества;
получать дивиденды, а также ликвидационную стоимость по привилегированным акциям, подлежащие распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом;
получать часть стоимости имущества ликвидируемого общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
принимать участие в голосовании на общих собраниях по вопросам реорганизации и ликвидации общества;
принимать участие в голосовании на общих собраниях при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивидендов и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам акций преимуществ в очередности выплаты дивиденда и(или) ликвидационной стоимости акций;
принимать участие в голосовании на общих собраниях по всем вопросам компетенции общего собрания, начиная с собрания, следующего за годовым собранием, на котором должно было быть принято решение о выплате накопленных дивидендов в полном размере, если такое решение не было приято или было принято решение о неполной выплате дивидендов. Данное право прекращается с момента выплаты всех накопленных дивидендов в полном размере;
выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы общества в порядке и на усло-виях, установленных настоящим уставом, в случае, возникновения права голоса в соответствии с п. 7.8.7 Устава Общества;
вносить вопросы в повестку дня годового собрания в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом в случае, возникновения права голоса в соответствии с п. 7.8.7 Устава Общества;
избирать в случаях, предусмотренных уставом, рабочие органы собрания в случае, возникновения права го-лоса в соответствии с п. 7.8.7 Устава Общества;
требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае, если акционер - владелец голосующей акции участвует в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций;
обращаться с исками в суд, в случае нарушения обществом прав акционера.
получать от регистратора общества выписки из реестра акционеров по форме, на условиях, в порядке и в сроки, определенные Положением "О ведении реестра акционеров", утверждаемым регистратором общества в пределах его полномочий. 
получать информацию, содержащуюся в документах перечисленных в п.32.2.1 устава общества.

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

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

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

8.6.  Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Полное фирменное наименование: Филиал "Иркутское фондовое агентство" Закрытого Акционерного общества  "Регистрационная компания Центр-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал "ИФА" ЗАО  "РК Центр-Инвест"
Место нахождения: г. Иркутск, ул. Ленина, 6, оф. 421
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00300
Дата выдачи: 02.03.04
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Сведения отсутствуют.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента:
   Порядок налогообложения доходов по размещенным акциям определяется ст. 214, 275 Налогового кодекса РФ (частью второй) от 05.08.2000 № 117-ФЗ, а именно:
 - сумма налога в отношении дивидендов определяется эмитентов в размере 6 % для физических и юридических лиц- резидентов РФ;
 - сумма налога в отношении дивидендов определяется эмитентов в размере 30 % для физических и в размере 15 % для  юридических лиц- нерезидентов РФ;
 - сумму налога на прибыль, полученную организацией от реализации ценных бумаг эмитента, определяет  сама организация в размере 24 %;
 -  сумму подоходного налога, рассчитанную с учетом доходов полученных физическим лицом от реализации ценных бумаг эмитента, определяет само физическое лицо в размере 13 %- для резидентов РФ и в размере 30 %- для нерезидентов РФ.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

8.10. Иные сведения: отсутствуют.



