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Введение
1. Полное фирменное наименование эмитента.
   ОАО "Завод горного оборудования"
   Zavod gornogo oborudovania   
2.Сокращенное наименование.
ОАО "ЗГО"
3. Место нахождения: Российская Федерация, Читинская область, Карымский район,                 п. Дарасун,  ул.Советская, 1
  
4.Номера контактных телефонов, адрес электронной почты: 
  E-mail: zgo@mail.chita.ru  
  телефоны                                                                    междугородный код               302-34
  экономический отдел                                                                                                  7-14-21    
  факс                                                                                                                  7-15-06, 7-11-71
 Адрес страницы в сети Интернет, HYPERLINK "http://www.sia.ru" www.sia.ru 
 на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном      отчете 

 5.Сведения об акциях.  
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10 
Количество ценных бумаг выпуска: 5405760
Общий объем выпуска: 54057600
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 3.09.1998
Регистрационный номер: 1-02-20519-F
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Иркутское РО ФКЦБ России
Способ размещения: распределение среди акционеров
Период размещения: c 3.09.1998 по 17.09.1998
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 6 000 000
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 15.10.1998
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Иркутское РО ФКЦБ России
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
без ограничений

        «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 отличатся 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 финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Лица входящие в состав органов управления эмитента
Совет директоров
Председатель: Прудков Николай Семенович

Члены совета директоров:
Прудков Николай Семенович
Год рождения: 1952

Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 – наст. Время
Организация: ООО «ДАР»
Сфера деятельности: машиностроение
Должность: Директор


Распутин Геннадий Васильевич
Год рождения: 1949

Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – наст. Время
Организация: ОАО Завод горного оборудования
Сфера деятельности: машиностроение
Должность: главный инженер


Почтарев Виктор Николаевич
Год рождения: 1958

Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – наст. Время
Организация: ОАО Завод горного оборудования
Сфера деятельности: машиностроение
Должность: начальник тепло-силового хозяйства


Дарижапов Владимир Николаевич
Год рождения: 1949

Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – наст. Время
Организация: Комитет экономики администрации Читинской области
Сфера деятельности: административно-управленческая
Должность: первый заместитель председателя


Новосельцев Александр Николаевич
Год рождения: 1952

Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – наст. Время
Организация: Управление внешнеэкономических и межрегиональных связей Администрации Читинской области
Сфера деятельности: внешнеэкономическая
Должность: начальник

Торгаев Валерий Владимирович
Год рождения: 1961

Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 – наст. Время
Организация: Артель старателей «Восточная»
Сфера деятельности: золото-добыча
Должность: Исполнительный директор

Шереметьева Наталья Валерьевна
Год рождения: 1966

Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 – наст. Время
Организация: а/с «Восточная»
Сфера деятельности: золото-добыча
Должность: главный бухгалтер

Белоногов Сергей Анатольевич
Год рождения: 1954

Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – наст. время
Организация: ОАО «Завод горного оборудования»
Сфера деятельности: машиностроение
Должность: Генеральный директор

Вечерин Сергей  Валентинович
Год рождения: 1959

Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – наст. Время
Организация: Управление транспорта, промышленности, дорожного хозяйства и связи Читинской области
Сфера деятельности: административная
Должность: начальник управления

 Единоличный исполнительный орган управления эмитента:
Белоногов Сергей  Анатольевич
Год рождения: 1954

Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – наст. Время
Организация: ОАО «Завод горного оборудования»
Сфера деятельности: машиностроение
Должность: Генеральный директор






Сведения о банковских счетах эмитента

 Карымское отделение № 4187  Байкальского банка Сбербанка РФ г. Иркутск
Р/счет 40702810674290107092
К/счет 30101810900000000607
БИК 042520607
ИНН/КПП 7707083893/753602002
Место нахождения:
673330, п.Карымское, ул. Ленинградская, 55, Читинской области.

Читинское ОСБ № 8600 г. Чита
Р/счет 40702810674000103908
К/счет 30101810500000000637
БИК 047601637
ИНН/КПП 7707083893/753602002
Место нахождения:
672010, г. Чита, ул. П. Осипенко, 40.

Читинское ОСБ № 8600 г. Чита
В/счет 40702840174000100536
К/счет 30101810500000000637
БИК 047601637
ИНН/КПП 7707083893/753602002
Место нахождения:
672010, г. Чита, ул. П. Осипенко, 40.

ФАБ «ЧИТАПРОМСТРОЙБАНК»
Р/счет 40702810600000000783
К/счет 30101810200000000723
БИК 047639723
ИНН/КПП 7536010324/753502001
Место нахождения:
г. Чита.

Сведения об аудиторе эмитента.

Наименование: ООО Аудиторская фирма «Доверие»
Место нахождения: 672090 г. Чита ул.9 Января, 37
ИНН: 7536035329
Почтовый адрес: 672090 г. Чита ул.9 Января, 37
Тел.: 26-02-15  Факс: 26-02-15
Адрес электронной почты: не имеет

Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е003607
Дата выдачи: 4.03.2003
Срок действия: до 4.03.2008
Орган, выдавший лицензию: Минфин РФ

Аудитором проводились независимые проверки бухгалтерского учета и финансовой отчетности эмитента за 2001,  2002, 2003 годы
Независимость аудитора – один из принципов аудита, заключающийся в обязательности отсутствия у аудитора при формировании его мнения финансовой, имущественной, родственной или какой-либо иной заинтересованности на проверяемом экономическом субъекте, превышающей отношения по договору на осуществление аудиторских услуг, а также какой-либо зависимости от третьей стороны, собственников или руководителей аудиторской организации, в которой аудитор работает. Требования к аудитору в части обеспечения независимости и критерии определения того, что аудитор не является зависимым, регламентируются нормативной базой аудиторской деятельности.

Аудит не может осуществляться:
аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;
 2) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов);
 3) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;
 4) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;
 5) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних организаций, филиалов и представительств, указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);
 6) аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудиторской проверки, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению финансовой (бухгалтерской) отчетности физическим и юридическим лицам, - в отношении этих лиц.
 2. Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторскими организациям и индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.

Порядок выбора аудитора эмитента:
Кандидатура аудитора утверждена годовым общим  собранием акционеров протокол №7 от 25.06.2004 г. .	
             Существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) не имеется.
	Порядок определения размера вознаграждения аудитора определяется договором заключенным между Обществом и  аудитором. Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет..

Сведения об оценщике эмитента
 Оценка в процессе деятельности Общества не проводилась.  

Сведения о консультантах эмитента: 
Услугами консультантов не пользовались.



Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет: 
Кроме перечисленных лиц, ежеквартальный отчет подписывает главный бухгалтер эмитента 
Добромыслова Татьяна Николаевна
Год рождения: 1957

Должность:
Период: с 2001 – по  наст. Время
Организация: ОАО «Завод горного оборудования»
Должность: главный бухгалтер


II. Основная информация 
о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1 Показатели финансово-экономической деятельности эмитента: 
      В отчете за IV квартал не указывается. 
                          
2.2 Рыночная капитализация эмитента: 
сделки не проводились.

2.3 Обязательства эмитента

2.3.1 Кредиторская задолженность:
         В отчете за IV квартал не указывается. 

2.3.2 Кредитная история эмитента: 
Эмитент кредитной задолженности более 10 процентов стоимости чистых активов не имеет.

2.3.3 Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам: 
Обязательств эмитентом третьим лицам не предоставлялось.

2.3.4 Прочие обязательства эмитента:
Прочие соглашения, в том числе срочные сделки, не отраженные в бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом, отразится на  финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют.    

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

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

2.5.1.Отраслевые риски
Анализ общей ситуации в отрасли не  позволяет давать положительный прогноз в дальнейшее развитие машиностроительного  производства.  Анализ отраслевых рисков в отрасли эмитента позволяет заключить, что они присутствуют. Ситуация в отрасли эмитента, которая может повлиять на исполнение обязательств не прогнозируется. 

Страновые и региональные риски
Страны и регионы России в отчетном периоде не оказали отрицательного влияния на деятельность эмитента.

Финансовые риски
Риск отрицательного влияния инфляции возникает, когда получаемые денежные доходы обесцениваются, с точки зрения реальной покупательной способности денег, быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции может привести к увеличению затрат предприятия и как следствие, снижение прибыли Эмитента и, соответственно, рентабельности его деятельности.
При достижении инфляцией критических значений Эмитент планирует предпринять действия, направленные на повышение оборачиваемости оборотных активов в целях снижения влияния инфляции на сумму чистых денежных потоков Эмитента.    

Правовые риски
В отчетном периоде не имели место.
Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно Эмитенту, отсутствуют.


III. Подробная информация об эмитенте

3.1 История создания и развитие эмитента

3.1.1 Данные о фирменном наименовании эмитента:
 Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество "Завод горного оборудования"
 Zavod gornogo oborudovania   

3.1.2 Сведения о государственной регистрации эмитента: 
Дата государственной регистрации эмитента: 2.08.2002
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 1027500585276
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Отдел по работе с налогоплательщиками в Карымском районе Межрайонной инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №9 по Читинской области,

3.1.3 Сведения о создании и развитии эмитента: 
          ОАО «Завод горного оборудования» зарегистрирован постановлением Главы Карымского района № 169 от 25.02.1998г.
                  В настоящее время структура завода включает в себя шесть основных участков (участок товаров народного потребления, механосборочный участок, участок по производству пневмомоторов, литейный, заготовительный и деревообрабатывающий участки), подчиняющиеся отделу основного производства, а также отдел подготовки и  обслуживания производства, транспортный участок, ремонтно-строительный участок и заводоуправление.
         Основной продукцией участка товаров народного потребления является: наборы корпусной и кухонной мебели,  шкафы  для  белья, одежды и общего назначения, лебедка "Универсал", прихожая, набор мягкой мебели, механизм рансформации, змейка, различного рода вешалки и другие товары.
         Механосборочный участок (МСУ)  включает в себя следующие подразделения, это участок механической обработки и сборки, участок по производству буровых коронок, сварочный,  термический,  покрасочный участки, а также участок вулканизации.  Основной продукцией, выпускаемой МСУ является: погрузочные машины ППН-1  и  ППН-3А, буровые установки УБШ-212 и УБШ-221П, буровые коронки К-105КА, КБЛ и другие типы. Запасные части ГШО, гидроэлеватор, промприборы, а также запасные части для предприятий сельского хозяйства, угледобывающей и горнорудной промышленности.
         Участок по производству пневмомоторов изготавливает три типоразмера аксиально-поршневых пневмомоторов:  ДАР-5Б,  ДАР-14М и ДАР-30М, а также запасные части к ним.
         Литейный участок завода, оснащенный сталеплавильной печью, вагранкой, а также пламенными и индукционными печами, изготавливает отливки из стали, чугуна, цветных металлов и сплавов для дальнейшей механической обработки и получения готовых деталей.
         Заготовительный участок завода,  включающий в себя участок заготовок, изготовление заготовок из металлопроката  путем  резки их на гильотинных ножницах, дисковых пилах и газопламенной резкой, а также кузнечно-штамповочный участок, обеспечивает необходимыми  заготовками другие подразделения, производящие механическую обработку и сборку готовой продукции.
         Деревообрабатывающий участок завода обеспечивает участки, выпускающие готовые изделия упаковочной тарой, ведет  заготовку леса, а также занимается изготовлением различного рода пиломатериалов, столярных изделий для нужд завода.
         Отдел подготовки и обслуживания производства  (ОП и ОП) включает в себя: участок по ремонту оборудования, инструментальный участок, участок новой техники, а также теплосиловое хозяйство. Основное направление работы данного отдела это ремонт оборудования на производственных участках и других подразделениях завода, обеспечение режущим, мерительным инструментом и специальными приспособлениями, изготовление   опытных образцов вновь выпускаемых изделий, теплоснабжение и обеспечение водой подразделений завода, жилого фонда, и других организаций поселка.
         Транспортный участок обеспечивает все грузовые перевозки, а также погрузо-разгрузочные работы для нужд завода.
         Ремонтно-строительный участок осуществляет необходимый ремонт зданий и сооружений завода, осуществляет контроль за основной  и прилегающей территорией.
         Управление заводом осуществляется через отделы: технический, экономический, коммерческий, бухгалтерию и отдел кадров.
         В настоящее время завод продолжает расширять номенклатуру выпускаемых изделий, постоянно ведется работа по усовершенствованию изготавливаемой продукции, разрабатываются и изготавливаются новые образцы для    горнорудной и угледобывающей промышленности, а также для  предприятий  сельского хозяйства. В 2003 году был разработан и изготовлен опытный образец установки бурильной УБШ-228,каторый в данное время находится на производственном испытании на Краснокаменском ППГХО.
Юридический статус Общества
.Общество по своему типу является открытым акционерным обществом.
Общество создано на неограниченный срок деятельности.  
              Общество является юридическим лицом по действующему законодательству РФ, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, расчетные, валютный и другие банковские счета, а также штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
               Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему учредителем при создании Общества, а также имущество, переданное Обществу в оплату акций.
              Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству РФ может быть обращено взыскание.
              Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, равно как государство и акционеры не отвечает по обязательствам Общества.
              Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов  (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

Цель и предмет деятельности Общества

Целью общества является получение прибыли.
   
Основными видами деятельности Общества являются:
    
производство и реализация машин, механизмов, инструмента для горнодобывающих отраслей;
разработка, выпуск и реализация товаров народного потребления;
разработка и реализация научно-технической продукции;
выполнение различных работ по заказам сторонних организаций и частных лиц;
оказание платных услуг населению;
коммерческая деятельность, в том числе торгово-закупочная;
внешнеэкономическая деятельность.
  
           Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
           Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).



3.1.4 Контактная информация:
Место нахождения: 673310 Читинская область Карымский район п. Дарасун ул.Советская, 1
Почтовый адрес: 673310 Читинская область Карымский район п. Дарасун ул.Советская, 1
Тел.: 30234-71553  Факс: 30234-71506
Адрес электронной почты: zgo@mail.chita.ru
Адрес страницы в сети Интернет, www.sia.ru
на которой раскрывается информация,

3.1.5 Идентификационный номер налогоплательщика:
7508004135

3.1.6 Филиалы и представительства эмитента: филиалов не имеет.

3.2 Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1 Отраслевая принадлежность эмитента:
Коды ОКВЭД
29.22.6
51.6
50
50.10.3
51



3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента:
Основной хозяйственной деятельностью эмитента является производство и реализация горношахтного, горнорудного оборудования (породопогрузочные машины, установки бурильные, пневмодвигатели, запчасти ГШО и др.)

Доля дохода от основного вида деятельности составила 81%


3.2.3. Основные виды продукции:
Реализация продукции обеспечившей не менее 10 процентов от общего объема не имела места.  

3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех товарно-материальных ценностей, с указании ем их доли в общем объеме поставок:
таких поставщиков нет.
Доля импорта в поставках сырья и материалов отсутствует.

3.2.5. Рынки сбыта продукции:
потребителей на оборот с которыми приходится не менее 10% общей выручки от продажи продукции нет.

3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов:
Расчет коэффициента оборачиваемости запасов производится по формуле:

Оборачиваемость запасов (в оборотах)=затраты на производство реализованной продукц 
                                                                                    Среднегодовые запасы и затраты 

Оборачиваемость запасов (в днях)=                                       360 дней
                                                                          Оборачиваемость запасов (в оборотах)

3.2.7. Сырье.

3.2.8. Основные конкуренты:
Не владеем информацией. 

3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий:
Лицензии:
Номер: ЧГЭН-285
Дата выдачи: 10.01.2002
Срок действия: до 10.01.2005
Орган, выдавший лицензию: Госэнергонадзор по Читинской области
Виды деятельности: деятельность по обеспечению работоспособности  электрических и тепловых сетей

3.2.10. Совместная деятельность эмитента:
Эмитент не ведет совместную деятельность.

3.4. Планы будущей деятельности эмитента:

   I.Производство.

Обеспечить ежегодный рост объемов товарной продукции на 12 % и довести в 2005 году до 97,0 млн. руб. (в ценах 2005 г.). При этом весь прирост объемов обеспечить за счет расширения выпуска продукции горношахтного оборудования и з\частей к ним, товаров народного потребления, з\частей для сельского хозяйства области без увеличения численности работающих. 

II. Освоение новых видов продукции. Технология.

     Проведение испытаний  и внедрение в серийное производство новой бурильной установки УБШ-228.  Разработка проектов эстетического оформления выпускаемых товаров народного потребления. 
    По технологии необходимо внедрить новейшие достижения науки и техники по поверхностным упрочнениям деталей и антикоррозийному покрытию.  

III. Обновление основных фондов.
 
     С учетом роста объемов производства и освоения новых видов изделий предстоит обновить значительную часть литейного, кузнечно-прессового, компрессорного и металлообрабатывающего оборудования.
      Общая стоимость этих затрат составит около 52,0 млн. руб. (без учета инфляции, монтажа и наладки).
       Предстоят большие затраты ) по капитальному ремонту зданий  главного корпуса, блока вспомогательных цехов, инженерного корпуса.

IV. Социальная сфера.

     В области социальной политики необходимо увеличить заработную плату работающих в 2 раза (т.е. довести  до средней по области).
     Продолжить обеспечение рабочих хлебом, овощами и др. продуктами на льготных условиях. Осуществлять продажу товаров народного потребления, изготавливаемых заводом, работникам завода по сниженным ценам.
     Продолжить обеспечение топливом и водой рабочих, проживающих в неблагоустроенном секторе, также на льготных условиях.
     Для подготовки молодых  специалистов направлять ежегодно до 7-ми человек в ВУЗы области, ввести заводские стипендии.    

3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях:  Не участвует. 
3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента: не имеет
3.7. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента:
3.7.1. Основные средства
 
Наименование
Балансовая стоимость, т.р.
Амортизация, т.р.
Остаточная стоимость, т.р.
Здания 
39198
18206
20992
Машины и оборудование
34100
26685
7415
Сооружения
4851
4014
837
Переоценка основных фондов не производилась.
3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента
Балансовая  стоимость недвижимого имущества 44049  т.р.
Величина начисленной амортизации  22220  т.р.
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества 21829  т.р.

IV. Сведения о финансово- хозяйственной   
     деятельности эмитента.
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента:
4.1.1 Прибыль и убытки
В отчете за IV квартал не указывается.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли эмитента от основной деятельности:
 -высокая изношенность основных средств,
-рост цен на сырье и  материалы,
-недостаток  квалифицированных кадров и др. 
Объем товарной продукции за  2004 года


 Ед. изм.
Факт за
2003г.
Факт за
 2004г.
Темп роста
к 2003 г.
ОБЬЕМ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ
В ДЕЙСТВУЮЩИХ ЦЕНАХ                             

Т.Р.

58430

73745

126
ПОГРУЗМАШИНЫ
ШТ.
85
86
101
В .Т. Ч. ППН 1
ШТ.
74
75
101
              ППН- 3А
ШТ.
11
11
-
УСТАНОВКИ БУРИЛЬНЫЕ
ШТ.
1
11
-
В Т. Ч. УБШ 207
ШТ.
-
8

             УБШ 221 П
ШТ.
1
2
-
             УБШ 228
ШТ.
-
1
-
ЗАПЧАСТИ ГШО
Т.Р.
11236
11082
99
КОРОНКА ДОЛОТЧАТАЯ
ШТ.
2150
960
45
КОРОНКА КРЕСТОВАЯ 
ШТ.
3208
2510
78
ПНЕВМОМОТОРЫ
ШТ.
290
410
141
В Т. Ч. ДАР 14 М
ШТ.
215
305
142
             ДАР 5 Б
ШТ.
55
46
84
            ДАР 30 М
ШТ.
20
59
295
ВАГОНЕТКИ
ШТ.
-
98
-

4.2. Ликвидность эмитента:
В отчете за IV квартал не указывается.

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента:
    Размер уставного капитала эмитента (руб.): 54057600

Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем (руб.): 54057600
 доля в уставном капитале: 100 %
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10 
Количество ценных бумаг выпуска: 5405760


4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента 
Эмитент имеет достаточный капитал для исполнения краткосрочных обязательств 


4.3.3. Денежные средства:
В отчете за IV квартал не указывается.

4.3.4. Финансовые вложения эмитента: 
Финансовые вложения эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала отсутствуют.

4.3.5. Нематериальные активы эмитента: нет

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


4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
       На подземных рудниках России прогнозируется, что протяженность горизонтальных выработок достигнет 2500 тыс. м. Но более вероятно, что объем проходки, если учесть темпы сокращения горнорудного производства за последние годы, будет гораздо ниже. И все же открываются новые производственные объединения использующие горношахтные, горнорудные  машины и оборудование. В  связи с ростом спроса на данную продукцию эмитент планирует увеличение выпуска основной продукции и освоение новой -высокотехнологичной.          

V. Подробные сведения о лицах,  входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за финансово- хозяйственной                деятельностью, и краткие сведения  о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Органами управления  Общества являются: 
· Общее собрание акционеров,
· Совет директоров,
· Генеральный директор (единоличный исполнительный орган),
· Правление (коллегиальный исполнительный орган).

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

В случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Уставом, в Обществе может быть образован временный единоличный исполнительный орган Общества.

Общество имеет Ревизионную комиссию Общества.

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Статья14
Компетенция Общего собрания акционеров Общества

Высшим органом управления Общества является его Общее собрание акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров или Генеральному директору Общества:

1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
2. реорганизация Общества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
4. избрание членов Совета директоров, принимаемое посредством процедуры кумулятивного голосования;
5. досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций , принимаемое большинством голосов участвующих в собрании;
9. уменьшение  уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности, на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой, принимаемое простым большинством  голосов, участвующих в собрании;
10. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, принимаемое не менее тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
11. образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, а также досрочное прекращение его полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
12. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращения их полномочий,  принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
13. утверждение аудитора Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
14. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, 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,  принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
15. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
16. дробление и консолидация акций,  принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
17. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных ст.27 настоящего Устава;
18. принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных;
19. приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
20. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
21. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
22. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных  ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
23. принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства РФ Советом директоров не приято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами. Решение принимается  простым большинством голосов, участвующих в собрании;
24. выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
25. выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
26. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных  обществах".

                    Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п.п.14.2.2.,14.2.7., 14.2.8., 14.2.16.,14.2.17., 14.2.18., 14.2.19.,14.2.20. настоящего Устава исключительно по предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством РФ полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.

                   Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

               Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.


Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Статья19
Компетенция Совета директоров Общества

         В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
        1.К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3.утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением "Общего собрания акционеров";
5. размещение Обществом облигаций  и  иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества; 

6.определение цены  (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа ценных эмиссионных бумаг в случаях,  предусмотренных Федеральным законом  "Об акционерных обществах";
7.рекомендации по размеру выплачиваемых членами Ревизионной комиссии   Общества вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора;
8.рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
9.использование резервного фонда и иных фондов Общества;
10.утверждение внутренних документов Общества, за исключением  внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
11.одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
12.одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
13.приобретение  Обществом размещенных акций в целях их реализации в течение года с  момента приобретения акций;
14.избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;
15.образование временного единоличного исполнительного органа Общества  в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Уставом;
16.приостановление полномочий Генерального директора общества;
17. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.                                                                                                   
           

2.Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

3.Вопросы предусмотренные п.5., п.12, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров  Общества.

.4.Избрание(переизбрание) Председателя Совета директоров Общества осуществляется большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

5.Образование временного единоличного исполнительного органа Общества осуществляется большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

6. Иные, помимо перечисленных в п.п.19.3., 19.4., 19.5. настоящего Устава, вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании .

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Статья 21
Генеральный директор Общества
21.1.Генеральный директор Общества назначается его Общим собранием акционеров общества сроком на 3 года.
       Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества.

21.2.Права и обязанности, размер оплаты услуг Генерального директора определяются договором (контрактом), заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

21.3.Генеральный директор принимает решения по вопросам, не отнесенным настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоровОбщества. 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
Совет директоров
Председатель: Прудков Николай Семенович

Члены совета директоров:
Прудков Николай Семенович
Год рождения: 1952

Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - наст. время
Организация: ООО "ДАР"
Сфера деятельности: машиностроение
Должность: Директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет



Распутин Геннадий Васильевич
Год рождения: 1949

Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 - наст. время
Организация: ОАО Завод горного оборудования
Сфера деятельности: машиностроение
Должность: главный инженер

Доля в уставном капитале эмитента: 0.26%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет


Почтарев Виктор Николаевич
Год рождения: 1958

Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - наст. время
Организация: ОАО Завод горного оборудования
Сфера деятельности: машиностроение
Должность: начальник тепло-силового хозяйства

Доля в уставном капитале эмитента: 0.0025%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет


Дарижапов Владимир Николаевич
Год рождения: 1949

Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - наст. время
Организация: Комитет экономики администрации Читинской области
Сфера деятельности: административно-управленческая
Должность: первый заместитель председателя

Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет


Новосельцев Александр Николаевич
Год рождения: 1952

Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - наст. время
Организация: Управление внешнеэкономических и межрегиональных связей Администрации Читинской области
Сфера деятельности: внешнеэкономическая
Должность: начальник

Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет



Торгаев Валерий Владимирович
Год рождения: 1961

Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 - наст. время
Организация: Артель старателей "Восточная"
Сфера деятельности: золото-добыча
Должность: Исполнительный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет


Шереметьева Наталья Валерьевна
Год рождения: 1966

Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - наст. время
Организация: а/с "Восточная"
Сфера деятельности: золото-добыча
Должность: главный бухгалтер

Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет


Белоногов Сергей Анатольевич
Год рождения: 1954

Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - наст. время
Организация: ОАО "Завод горного оборудования"
Сфера деятельности: машиностроение
Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0.6139%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет


Вечерин Сергей  Валентинович
Год рождения: 1959

Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: Управление транспорта, промышленности, дорожного хозяйства и связи Читинской области
Сфера деятельности: административная
Должность: начальник управления

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет


22. Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Белоногов Сергей  Анатольевич
Год рождения: 1954

Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - наст. время
Организация: ОАО "Завод горного оборудования"
Сфера деятельности: машиностроение
Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0.6139%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Белоногов Сергей  Анатольевич
5.3. Сведения о размере вознаграждения, по каждому органу управления эмитента:
Выплаты не производились. 

5.4.Сведения о структуре и компетенции органов контроля финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
В соответствии со статьей  23Устава Общества

23.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением  «О Ревизионной комиссии», принимаемым Общим собранием акционеров.

23.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве трех человек.

23.3.Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.
    В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее двух человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшийся член Ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.
    В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии, полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

23.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.
   Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе: 
-	самой Ревизионной комиссии Общества;
-	Общего собрания акционеров;
-	Совета директоров Общества;
-	по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего  в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

23.5. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

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

Члены ревизионной комиссии общества:

Воскобойникова Ольга Николаевна
Сведения об образовании: средне-техническое
Год рождения: 1966

Сфера деятельности: финансовая 
Должность:  бухгалтер

Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Ушаков Вячеслав Иванович
Сведения об образовании: высшее
Год рождения: 1965
 
Сфера деятельности: правовая
Должность: член коллегии адвокатов
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Кисель Виктор Петрович
Сведения об образовании: высшее
Год рождения: 1950
Сфера деятельности: административная
Должность: начальник отдела комитета экономики Читинской области
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово – хозяйственной деятельности эмитента 
Выплат не происходило.
	
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Наименование показателя
 2004 г.
Среднесписочная численность работников, чел.
424
Фонд заработной платы, тыс. руб.
20297
Объем денежных средств направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.
7733
Всего денежных затрат, 
28030
Сведения о сотрудниках эмитента:
Наименование показателя
4  кв. 2004 г.
Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25 лет, %
13
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до 35 лет, %
20
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до 55  лет, %

55
Сотрудники (работники), возраст которых составляет более 55 лет, %
15
Итого, чел.
из них:
имеющие среднее и/или полное общее образование, %

имеющие начальное и/или среднее профессиональное образование, %
имеющие высшее профессиональное образование, % 
424

76

15
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	5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед  сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
 Данные обязательства перед работниками отсутствуют.



VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 246
Общее количество номинальных держателей акций эмитента в составе лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента: нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.

    Наименование: Комитет по управлению государственным имуществом Читинской      
    области
Место нахождения: 672021, г.Чита, ул. Чайковского, 8
Почтовый адрес: 672021, г.Чита, ул. Чайковского, 8
Доля в уставном капитале эмитента: 35,2192 %

Наименование: ООО "ДАР"
Место нахождения: г. Чита, ул. Бабушкина, 42 "А"
Почтовый адрес: 672090, г. Чита, ул. Бабушкина, 42 " А" 
Доля в уставном капитале эмитента: 20,4885 %

    Наименование:  ООО «Артель Восточная» 
Место нахождения: Читинская область, Сретенский район, п.Усть- Карск, участок Новинка 
Почтовый адрес: 673540, Читинская область, Сретенский район, п.Усть- Карск, участок Новинка 
Доля в уставном капитале эмитента: 16,8561%


Наименование: ООО "ДАР"
Место нахождения: ст. Дарасун, Читинской области, Карымского района
Почтовый адрес: 673310, ст. Дарасун,ул.Советская, 1, Читинской области, 
Карымского района
Доля в уставном капитале эмитента: 8,8870 %

Наименование: ООО "КОГОРТА»
Место нахождения: г. Чита, ул.П.Осипенко, 3 
Почтовый адрес: 672090, г. Чита, ул.П.Осипенко, 3
Доля в уставном капитале эмитента: 8,3023 %

6.3.Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности:
Вид собственности: федеральная
Доля: 35%
Управляющий пакетом: Комитет по управлению государственным имуществом Читинской области

Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности:
Вид собственности: федеральная
Доля: 35%
Срок закрепления: бессрочное закрепление
Управляющий пакетом: Комитет по управлению государственным имуществом Читинской области

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''):
не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.
Ограничения в уставе общества не оговорены. 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее 5 процентами его уставного капитала или не менее 5 процентов обыкновенных акций:
Изменения в составе и размере  участия акционеров не имели места

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Не имели места    


6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности
В отчете за IV квартал не указывается.


VII. Бухгалтерская отчетность эмитента
и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность 
В отчете за IV квартал не предоставляется.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность
В отчете за IV квартал не предоставляется.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность
В отчете за IV квартал не предоставляется.

7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
В 4  квартале 2004 года экспорт эмитентом не осуществлялся.

7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента  после даты окончания последнего завершенного финансового года
Существенные изменения не имели места

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

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 54057600

Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
   общий объем (руб.): 54057600
    доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
общий объем (руб.): 0
доля в уставном капитале: 0 %

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного, складочного капитала (паевого фонда) эмитента
изменений нет
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
    Резервный фонд не формировался.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента:
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

13.1. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ.

Компетенция Общего собрания акционеров Общества

14.1. Высшим органом управления Общества является его Общее собрание акционеров.

14.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров или Генеральному директору Общества:

14.2.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
14.2.2. реорганизация Общества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
14.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
14.2.4. избрание членов Совета директоров, принимаемое посредством процедуры кумулятивного голосования;
14.2.5. досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
14.2.6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
14.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
14.2.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций , принимаемое большинством голосов участвующих в собрании;
14.2.9. уменьшение  уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности, на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой, принимаемое простым большинством  голосов, участвующих в собрании;
14.2.10. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, принимаемое не менее тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
14.2.11. образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, а также досрочное прекращение его полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
14.2.12. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращения их полномочий,  принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
14.2.13. утверждение аудитора Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
14.2.14. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, 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,  принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
14.2.15. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
14.2.16. дробление и консолидация акций,  принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
14.2.17. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных ст.27 настоящего Устава;
14.2.18. принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п.26.5.,26.6. настоящего Устава;
14.2.19. приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
14.2.20. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
14.2.21. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
14.2.22. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных  ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
14.2.23. принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства РФ Советом директоров не приято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами. Решение принимается  простым большинством голосов, участвующих в собрании;
14.2.24. выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
14.2.25. выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
14.2.26. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных  обществах».

14.3. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п.п.14.2.2.,14.2.7., 14.2.8., 14.2.16.,14.2.17., 14.2.18., 14.2.19.,14.2.20. настоящего Устава исключительно по предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством РФ полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.

14.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.5. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Годовое Общее собрание акционеров

15.1. Общество обязано ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров.

15.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть раньше чем через три месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

15.3. Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом, а также кандидата на должность Генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

15.5. Предложение в повестку дня годового и внеочередного Общего собрания акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должно содержать помимо информации, предусмотренной действующим законодательством РФ, следующие сведения о каждом кандидате в органы Общества:
-	возраст кандидата;
-	сведения об образовании кандидата;
-	сведения о профессиональной деятельности кандидата за последние 5 лет.

 
Внеочередное общее собрание акционеров

16.1. Все  проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

16.2. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров 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.

16.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, поименованными в  п.16.2. настоящего Устава.

16.4. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, поименованных в п.16.2. настоящего Устава, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления соответствующего требования.
           Если предлагаемая повестка для внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос  об избрании Совета директоров Общества путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание должно быть проведено в течение 60 дней  с момента предъявления соответствующего требования. При этом акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих  акций Общества, вправе предложить кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать определенный настоящим Уставом количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 25 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

16.5. В случае если в соответствии с настоящим Уставом Советом директоров Общества принято решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества, то в течение 30 дней должно быть проведено внеочередное Общее собрание акционеров с повесткой дня о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества (управляющей организации) и о назначении нового Генерального директора Общества (управляющей организации). Такое собрание проводится на основании решения Совета директоров Общества, принимаемого одновременно с решением единоличного исполнительного органа Общества.

16.6. В случаях, если количество членов Совета директоров становится менее количества, предусмотренного настоящим Уставом для кворума на заседаниях Совета директоров, оставшиеся члены Совета директоров обязаны принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Такое собрание должно быть проведено в течение 60 дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров Общества.
           Акционеры, поименованные в п.16.4. настоящего Устава, вправе предложить кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать определенный настоящим Уставом количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 25 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
            В указанном случае избранные члены Совета директоров Общества обладают полномочиями до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

16.7.На внеочередном Общем собрании акционеров, созванном по инициативе акционеров Общества, председательствует данный акционер или представитель данного акционера (акционеров). На внеочередном Общем собрании акционеров, созванном по инициативе иных лиц, также как на годовом Общем собрании акционеров, председательствует Председатель Совета директоров Общества.

Информирование акционеров о проведении собрания

17.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
          В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

17.2. В указанные в п.17.1. настоящего Устава сроки, сообщение о проведении Общего собрания  акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие  в Общем собрании акционеров, заказным  письмом или вручены каждому из указанных лиц под роспись.

17.3. В течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в собрании, должна быть предоставлена информация, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также информация, предусмотренная п.15.5. настоящего Устава.
         Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров,  для ознакомления в помещении по месту расположения единоличного исполнительного органа Общества, предусмотренному настоящим Уставом и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее 5 процентами обыкновенных акций 
Не владеет.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Данных сделок в отчетном квартале не производилось.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитные рейтинги эмитенту не присвоены.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10 

Количество ценных бумаг выпуска: 6 000 000
Общий объем выпуска: 60 000 000

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 3.09.1998
Регистрационный номер: 1-02-20519-F
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Иркутское РО ФКЦБ России

Способ размещения: распределение среди акционеров
Период размещения: c 3.09.1998 по 17.09.1998

Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 6 000 000
           На основании распоряжения Иркутского РО ФКЦБ от 08.04.2004 г. № 14-р, в связи с уведомлением эмитинтом о принятом на внеочередном общем собрании акционеров решении протокол №5 от 12.08.2002 г. об уменьшении уставного капитала путем погашения приобретенных у акционеров акций в целях сокращения их общего количества, погашено 594240 обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента.  
Количество фактически размещенных ценных: 5405760 шт.


Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 15.10.1998
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Иркутское РО ФКЦБ России

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
без ограничений

   Права, предоставляемые акциями их владельцам:
7.2.Каждый акционер – владелец  обыкновенных акций Общества имеет право:
7.2.1.участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке,      предусмотренном действующим законодательством РФ;
7.2.2.получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;
7.2.3.получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
7.2.4.получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона "Об акционерных обществах", за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества;
7.2.5.требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
7.2.6.получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;
7.2.7.отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров.
7.2.8.в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;
7.2.9.требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях  и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;
7.2.10.продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций ;
7.2.11.требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.

7.3.Акционер, владеющий более 1 процента обыкновенных акций Общества, вправе требовать у регистратора Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных  в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости, принадлежащих им акций (данная информация предоставляется без указаний адресов акционеров).

7.4.Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействия) указанных лиц.

7.5.Акционеры, обладающие не менее 1 процентом голосов на Общем собрании акционеров вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные, необходимые для идентификации и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

7.6.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 органы управления и контроля Общества. При подготовке внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества посредством кумулятивного голосования, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

7.7.Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае если в течение установленного действующим законодательством РФ и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами.

7.8.Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

7.9.Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета Общества.

7.10.Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

Дивиденды общества

9.1. Общество вправе один раз в год принимать решение ( объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом.
Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории( типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных уставом общества,- иным имуществом.
9.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества .Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов общества.
9.3. Решение о выплате годовых дивидендов, в размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории ( типа) принимается общим собранием акционеров.
Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) общества.
9.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется уставом общества или решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Если уставом общества или решением общего собрания акционеров дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.
Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением.

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на  эмиссионные ценные бумаги эмитента:
Регистратор: 
Наименование: Филиал "Читадепозит" ЗАО Регистрационная компания "Центр-Инвест"
Место нахождения: 672002 г, Чита, ул. Нерчинская, 18
Почтовый адрес: 672002 г, Чита, ул. Нерчинская, 18
Тел.: (302-2)- 23-94.18  Факс: (302-2)-2-23-94-18
Адрес электронной почты: не имеет

Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00300 
Дата выдачи: 02.03.2004
Срок действия: до 00.00.0000
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 25.11.1998

Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 
На дату окончания 3 квартала в Российском законодательстве не внесены изменения и дополнения, которые могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 
В 3 квартале размещения ценных бумаг не было.

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

8.10. Иные сведения 
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах отсутствуют.
  
















