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Введение.

а).Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: Открытое  акционерное общество  “Читинский мебельно-деревообрабатывающий комбинат Даурия”,  ОАО “ЧМДК Даурия”.

б).Место нахождения эмитента: 672001 город Чита улица Вокзальная дом 3.

в).Номер контактного телефона эмитента – (8-302) 30-27-61.
адрес электронной почты – Е-mail: mdk2003@inbox.ru

г) Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента:Е-mail: postbox @ sia. ru.

д).Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:
вид – акции  именные  бездокументарные
категория – обыкновенные
количество размещенных ценных бумаг – 9093 шт.
номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска – 1 000 рублей.
способ размещения – распределение среди учредителей акционерного Общества, созданного на базе имущества должника.
Дата начала  и дата окончания размещения – с 12.10.2000 г. по 12.10.2000 г.
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска – 9 093 акции.


         «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.


Структура органов управления эмитента:
-Общее собрание акционеров.
-Совет директоров Общества.
-Генеральный директор Общества.

Председатель Совета директоров Общества – Дуккер Александр Михайлович, год рождения – 1963.
Член Совета директоров Общества – Ананьин Александр Владимирович, год рождения – 1957.
Член Совета директоров Общества – Байнякшина Марина Геннадьевна, год рождения – 1963.
Член Совета директоров Общества – Евсеева Марина Владимировна, год рождения – 1962.
Член Совета директоров Общества – Ясаков Михаил Юрьевич , год рождения – 1962.
Генеральный директор – Яковлева Галина Федоровна, год рождения – 1960.


Сведения о банковских счетах эмитента.


1.Читинское отделение СБ РФ 
Расчетный счет 40702810874000103096 в Читинском ОСБ №  8600
ИНН 7707083893
К/ счет 30101810500000000637
БИК 047601637


2. Филиал ОАО Внешторгбанк г. Читы            
К/счет 30101810200000000733 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Читинской области
БИК 047601733
Р/счет 40702810823001600609 в Филиале ОАО Внешторгбанк г. Читы            
ИНН 7702070139/753602001
ТЕЛЕКС: 612426  SMAIL RU
СВИФТ: VTBRRUM2XCHI.


3. ОАО Банк “Забайкальский” г. Чита
Р/счет 40702810200000301410 в ОАО Банк “Забайкальский” г. Чита
ИНН 7536002161
К/счет 30101810400000000708
БИК 047601708.
 

Сведения об аудиторе эмитента.


Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма “Доверие”.
Место нахождения: РФ, г. Чита, ул. 9 Января, 37 каб. 5,10.
Тел. (302 – 2) 44-68-80.
Адрес электронной почты: doverier – login@megalink. Ru.
Данные о лицензии аудитора: Е-003607
Дата выдачи: 04.03.2003 года
Срок действия: до 04.03.2008 года.
Орган, выдавший лицензию: Центральная аттестационно-лицензионная аудиторская комиссия Министерства финансов РФ.
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой  (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2003г.
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, нет.
Порядок выбора аудитора эмитента: акционеры вносят свои предложения в повестку дня Общего собрания акционеров по кандидатуре аудитора, кандидатура аудитора утверждается решением Общего собрания акционеров.
     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), отсутствует.
     Доли участия аудитора (должностных лиц аудитора) в Уставном капитале эмитента отсутствуют.
     Информация о предоставлении заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом отсутствует. 
     Информация о тесных деловых взаимоотношениях (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также о родственных связях  отсутствует.
      Информация о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора, отсутствует.      
      Порядок определения размера вознаграждения аудитора определен Договором № 2/9 от 27.02.2003 года и Дополнительным соглашением к Договору № 2/9.                                                                                                   
      Информация о наличии отсроченных и просроченных платежах за оказанные аудитором услуги отсутствует.


1.4.Сведения об оценщике эмитента, привлекаемого эмитентом для определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога.


Полное и сокращенное фирменные наименования – Открытое акционерное общество «Бюро проверки и разработки ПСД Забайкалья», ОАО «Бюро проверки и разработки ПСД Забайкалья».

Место нахождения оценщика – 672064 г. Чита улица Ленинградская, 27.
Телефон: 26-78-06.
Адрес электронной почты: Root@ocenka.сhita. ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию -  № 000374 от 28.08.2001 года, Минимущество РФ.

1.5.Сведения о консультантах эмитента. 

Информации нет.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
 
Информации нет.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.


2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.

       Ввиду того, что с 1 января 2005 года эмитент переведен на упрощенную систему налогообложения, за 3 квартал 2006 года сведения отсутствуют.

2.2.Рыночная капитализация эмитента.

Не определяется ввиду отсутствия открытых котировок по акциям ОАО «ЧМДК Даурия».

2.3.Обязательства эмитента.

2.3.1. Кредиторская задолженность.

Сведений нет. 

2.3.2.Кредитная история эмитента.

Наименование
кредитора  
(заимодавца)
Сумма  
основного
долга,  
руб 
Срок кредита
(займа)/срок
погашения  
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней  
Филиал ОАО Внешторгбанк
3 000 000
Октябрь 2002 г.
Задолженность погашена в срок
Комитет по финансам Администрации Читинской области
4 000 000
Январь 2004 г.
Задолженность погашена в срок
ОАО Банк Забайкальский
4 000 000
Ноябрь 2003г.
Задолженность погашена в срок
Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ
37 331 000
Декабрь 2005г.
Задолженность погашена в срок

2.3.3.Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам. 
 
Обеспечение третьим лицам на предоставлялось..

2.3.4.Прочие обязательства эмитента.
 
информация отсутствует.

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

информация отсутствует.

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

2.5.1. Отраслевые риски. 

      Отраслевые риски ОАО «ЧМДК Даурия» можно разделить на две группы:
      1.Риски, связанные с рынками сырья, закупаемого Обществом.
     2.Риски деревообрабатывающей промышленности.

1.Риски, связанные с рынками сырья, закупаемого Обществом:

      Для ОАО «ЧМДК Даурия» самым существенным является риск, связанный с возможностью резкого изменения цен на ЛДСП (ламинированную древесностружечную плиту),  МДФ,  древесину, ткани для производства мягкой мебели, поролона.
     Вторым, по значимости, риском и первым, из рисков на внутреннем рынке, является изменение цен  на  комплектующие детали для производства мебели (механизмы трансформации). Остальные виды сырья,  комплектующие детали и упаковка не составляют существенной доли в себестоимости и влияют на прибыль не столь существенно.   
  Кроме того, на прибыль ОАО «ЧМДК Даурия» влияют цены на продукцию естественных монополий (электроэнергия, тепло, водоснабжение),  их доля достаточно  велика, чтобы существенно влиять на прибыль.

2.Риски  деревообрабатывающей промышленности.
     Самый существенный риск связан с реализацией  выпущенной продукции и некоторых ее видов, в частности, корпусной мебели. ОАО «ЧМДК Даурия» может избежать негативных последствий за счет того, что корпусная мебель не является основным видом продукции, выпускаемом на ОАО «ЧМДК Даурия», а значит, потери по корпусной мебели могут быть перекрыты прибылью по другим видам продукции.
     Приход новых производителей на деревообрабатывающий рынок. 

2.5.2. Страновые и региональные риски. 
 
Информация отсутствует.


2.5.3.Финансовые риски. 
         Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности ОАО «ЧМДК Даурия», регулируются уровнем устанавливаемых ОАО «ЧМДК Даурия» цен на производимую продукцию.

2.5.4. Правовые риски. 
Информация отсутствует.

2.5.5.Риски, связанные с деятельностью эмитента. 
     Перечислены в вышеизложенных подпунктах настоящего раздела.
     Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.


III.Подробная информация об эмитенте.

3.1. История создания и развитие эмитента.

3.1.1.Данные  о   фирменном наименовании эмитента. 

 Открытое акционерное общество «Читинский мебельно-деревообрабатывающий комбинат Даурия»,  сокращенное наименование – ОАО «ЧМДК Даурия».

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента:

 номер государственной  регистрации - 4232, дата регистрации – 12 октября 2000 года, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию– Регистрационно-лицензионная палата г. Читы, основной государственный регистрационный номер – 1027501147618, дата регистрации – 02 августа 2002 года, наименование регистрирующего органа – Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ингодинскому административному району г. Читы Читинской области.


3.1.3.Сведения о создании и развитии эмитента:
        ОАО «ЧМДК Даурия» создано 12.10.2000 года путем реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Читинский мебельно-деревообрабатывающий комбинат», эмитент создан на неопределенный срок. Открытое акционерное общество «ЧМДК Даурия» является коммерческой организацией, создано  путем преобразования из Общества с ограниченной ответственностью «Читинский Мебельно-деревообрабатывающий комбинат Даурия» в Открытое акционерное общество «Читинский Мебельно-деревообрабатывающий комбинат Даурия». Общество является правопреемником по всем  правам и обязательствам  ООО «ЧМДК Даурия».
     Общество имеет своей целью объединение экономических интересов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов его участников (акционеров) для удовлетворения потребностей в продукции и услугах Общества    и  извлечения прибыли.  
      Основными видами деятельности являются:
-	производство и реализация мебели и других изделий деревообработки;
-	заготовка и переработка леса;
-	иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

3.1.4. Контактная информация:

место нахождения эмитента – 672001 г. Чита, ул. Вокзальная,3. 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента – 672001 г. Чита, ул. Вокзальная, 3.
Номер телефона (3-302) 30-27-61, факс (302-2) 30-27-60. 
Адрес электронной почты: E-mail mdk2003@inbox.ru
Адрес страницы в сети «Интернет»:

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: 7534014161.

3.1.6.Филиалы и представительства эмитента:

 филиалов и представительств не имеет.

3.2. Основная  хозяйственная деятельность эмитента.

3.2.1. Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:

 36.11    36.12    36.13    36.14    36.15    52.44.1    52.48.11.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.

        Основная, имеющая приоритетное значение для ОАО «ЧМДК Даурия» хозяйственная деятельность – производство различных видов  мебели – мягкая мебель, кухонная мебель, офисная мебель, детская мебель, корпусная мебель, мебель для лечебных учреждений и учреждений культуры. Во втором квартале 2005 года ОАО «ЧМДК Даурия» начало осуществлять новый вид деятельности – сдача в аренду высвободившихся производственных площадей.

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)

В связи с тем, что с 01.01.2005 года эмитент переведен на упрощенную систему налогообложения, сведения отсутствуют.

Общая структура себестоимости эмитента.

В связи с тем, что с 01.01.2005 года эмитент переведен на упрощенную систему налогообложения, сведения отсутствуют.

3.2.4.Сырье (материалы) и поставщики эмитента.

     Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более % всех поставок  товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок:
- Общество с ограниченной ответственностью «Усть-Илимский деревообрабатывающий завод»  - 100 % в общем объеме поставок  ламинированной древесно-стружечной плиты.                        
-	Общество с ограниченной ответственностью «Мегаполис» - 90 %  в общем объеме поставок  поролона, мебельной ткани.
-	ЧП Суворов А.Л. - 90 % в общем объеме поставок  механизмов трансформации диванов.
В поставках эмитента импорт не имеет места.

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

    Рынок сбыта продукции, произведенной ОАО «Читинский мебельно-деревообрабатывающий комбинат Даурия» – 100 %  местный.
    Факторы, негативно влияющие на  сбыт эмитентом его продукции – низкая платежеспособность населения, недостаточное финансирование учреждений и организаций, заинтересованных в приобретении офисной и школьной мебели и других наименований продукции ОАО «ЧМДК Даурия», наличие конкуренции на местном рынке сбыта аналогичной продукции.
    Возможные действия эмитента по уменьшению факторов, негативно влияющих на сбыт  произведенной продукции – снижение себестоимости произведенной продукции, использование рекламы продукции, увеличение применения  прогрессивных способов торговли (кредитование и т.д.).

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий:

номер лицензии 011349, дата выдачи лицензии 31 июля 2002 года, срок действия лицензии – до 31 декабря 2015 года. Наименование органа, выдавшего лицензию Федеральное государственное учреждение «Читинский территориальный фонд геологической информации». Вид деятельности: добыча подземных вод на водозаборах предприятия в г. Чите (Ингодинский участок Читинского МПВ). 

3.2.7.Совместная деятельность эмитента. 

Информация отсутствует.

3.2.8.Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями. 
Не является.

3.2.9.Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.

Не является.

3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.

Не является. 
3.3.Планы будущей деятельности эмитента.

                В 2005 году на предприятии  введен новый  вид деятельности – сдача в аренду освободившихся  производственных площадей. В 2006-2007гг. планируется расширение площадей, с целью последующей сдачи в аренду. 

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

3.5.Дочерние и зависимые хозяйственные  общества эмитента. 
Не имеет.

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

3.6.1.Основные средства.

Наименование группы основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации
1 группа
10 200
—
2 группа
26 610
—
3 группа
269 666
9 795
4 группа
2 551 119
87 069
5 группа
7 105 450
175 206
6 группа
1 471 262
25 701
7 группа
675 090
11 430
8 группа
38 079 931
483 346
10 группа
134 964
1 125

      Переоценка основных средств, в течение указанного периода, не проводилась.
      Сведения о фактах обременения основных средств эмитента:
Обременение основных средств отсутствует.

IV.Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

4.1.1.Прибыли и убытки.

     Ввиду того, что с 01 января 2005 года эмитент переведен на упрощенную систему налогообложения, сведения за 3 квартал 2006 года отсутствуют.

4.1.2.Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.

4.2Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств. 

В связи с тем, что с 01.01.2005 года эмитент переведен на упрощенную систему налогообложения, сведения отсутствуют. 

4.3. Размер и структура  капитала и оборотных средств эмитента.

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.

а). Размер Уставного капитала - 9 093 000 (девять миллионов девяносто три тысячи) рублей-  ст. 5.1. Устава.
б).Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом – 9 093 000 (девять миллионов девяносто три тысячи) рублей.
в).Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента – резервный фонд не сформирован из-за отсутствия чистой прибыли.
г).Размер добавочного капитала эмитента – информация отсутствует.
д).Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента – информация отсутствует.
е).Размер средств целевого финансирования эмитента – информация отсутствует.
ж).Общая сумма капитала эмитента -  информация отсутствует.

    4.3.2.Финансовые вложения эмитента.

Информация отсутствует.

4.3.3.Нематериальные активы эмитента.

№ п/п
Наименование группы нематериальных активов
Полная стоимость
Величина начисленной амортизации
1.
Лицензия № 011349, выданная для осуществления добычи подземных вод на водозаборах предприятия.
1 822 рубля.
714,02 рублей.

Итого:
1 822 рубля
714,02 рублей.

     Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету “Учет нематериальных активов” ПБУ 4/2000, утвержденным Приказом Минфина России 16.10.2000 г. № 91Н.
    НМА оценивают на дату приобретения в сумме фактических расходов без НДС (раздел 2 ПБУ 14/2000).
    НМА, полученные по договорам, где предусмотрен расчет неденежными средствами, оцениваются по стоимости имущества, подлежащего передаче.
    Амортизация НМА начисляется линейным способом (п.15, 16 ПБУ 14/2000).
   Срок полезного действия устанавливается исходя из сроков действия, если невозможно определить из расчета 20 лет, но не более срока деятельности организации (п.17 ПБУ 14/2000).
    Учет НМА ведется на б/сч. 04
    Учет износа НМА – б/сч. 05  (п.21 ПБУ 4/2000).
    
4.4.Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.

Сведения отсутствуют.

4.5.Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.

         Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет свою основную деятельность:
1.	Улучшение качества производимой продукции.
2.	Увеличение ассортимента производимой продукции.
3.	Усовершенствование современных технологий  и мебельного дизайна.
         Для оптимального соответствия вышеперечисленным критериям, Открытым акционерным обществом “Читинский мебельно-деревообрабатывающий комбинат Даурия”, в течение 3 квартала 2006 года принимались меры для обновления ассортимента выпускаемой продукции, повышения ее качества за счет использования новых  материалов, технологий и современного дизайна. Однако, усиливающаяся конкуренция на рынках сбыта продукции деревообработки и производства мебели, рост цен на комплектующие материалы, горюче-смазочные материалы, энергоносители, не позволяет эмитенту ограничиваться  только данным видом деятельности.
       Указанная информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления эмитента.

V.Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю  за его финансово-хозяйственной деятельностью и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.

5.1 Сведения   о  структуре и компетенции органов управления эмитента.

         Структура органов управления эмитента, согласно Устава Открытого акционерного общества “Читинский мебельно-деревообрабатывающий комбинат Даурия”, состоит из:
-      Общее собрание акционеров
-	Совет директоров Общества
-	Генеральный директор (единоличный исполнительный орган). 
        В соответствии с Уставом Общества"...11.5. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, решение по которым принимаются владельцами голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров:
        В три четверти голосов обыкновенных акций:
1.Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции.
2.Реорганизация Общества.
3.Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
4.Определение предельного размера объявленных акций.
5.Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, в случае, если единогласия Совета директоров по этому вопросу не достигнуто.
6.Совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет свыше 50 % балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.
          Более 5- % голосов обыкновенных акций:
7.Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращения  их полномочий.
8.Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета  его прибылей и убытков.
9.Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивидендов и форме их выплаты.
10.Уменьшение и увеличение Уставного капитала.
11.Утверждение аудитора Общества.
12.Определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определения органа печати в случае сообщения в форме опубликования.
13.Порядок ведения Общего собрания акционеров Общества.
14. Образование счетной комиссии.
15.Принятие решения о создании и прекращении деятельности филиалов.
16.Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах".
17.Участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях  коммерческих организаций.
18.Принятие кодекса поведения членов Совета директоров и Генерального директора Общества.
19.Дробление и консолидация акций Общества.
20.Заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
- если сумма оплаты по сделке и стоимость выкупа имущества, являющегося предметом сделки и (или) нескольких взаимосвязанных между собой сделок являются размещением голосующих акций Общества или иных ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, в количестве, превышающем 2% ранее размещенных Обществом голосующих акций.
21.Утверждение размера заработной платы членам Совета директоров.
22.Утверждение размера премии членам Совета директоров по окончании финансового года.
       Решение по п. 2,7,8,10,11,12,17,19,20 принимаются только по предложению Совета директоров.
       К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1.Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
2.Созыв годового  и внеочередного Общих собраний акционеров.
3.Определение даты, времени и места проведения Общего собрания акционеров.
4.Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
5.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров.
6.Утверждение аудитора.
7.Размещение облигаций и других ценных бумаг среди неограниченного круга лиц.
8.Назанчение генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий.
9.Использование резервного и прочих фондов Общества.
10.Установление порядка созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.
11.Контроль за текущим балансом предприятия.
12.Прием на работу главного бухгалтера Общества, главного экономиста и начальника службы безопасности.
13.Согласование вопроса о назначении на должность начальников цехов.
14.Руководство внешнеэкономической деятельностью  Общества.
15.Подписание внешнеэкономических договоров.
16.Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов  Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.
17.Вынесение вопроса на решение Общего собрания акционеров Общества о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество Общества, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, в случае не достижения  по этому вопросу на Совете директоров.
18.Вынесение вопроса о дроблении и консолидации акций на решение Общего собрания акционеров.
19.Вынесение вопроса о количественном составе Совета директоров, избрании его членов и досрочное прекращение его полномочий.
20.Подписание всех видов договоров Общества, сумма которых превышает среднемесячный оборот Общества за последние три месяца.
21.Утверждение нормативных документов, регулирующих отношения внутри Общества.
22.Определение рыночной стоимости имущества, в соответствии со ст. 77 Федерального Закона "Об акционерных обществах", за исключением случаев, когда рыночная стоимость имущества Общества определяется судом или иным органом на основании положений Федерального Закона "Об акционерных обществах".
23.Заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если:
-сделка представляет заем, предоставляемый заинтересованным лицом Обществу
-сделка, совершенная в процессе обычной хозяйственной деятельности между Обществом и другой стороной, имевшая место до момента, с которого заинтересованное лицо признается таковым в соответствии со ст. 81 Федерального Закона "Об акционерных обществах".
24.Предоставление рекомендаций по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты.
25.Предоставление рекомендаций по реорганизации Общества.
26.Предоставление рекомендаций по увеличению и уменьшению Уставного капитала Общества.
27.Предоставление рекомендаций по количественному и персональному составу счетной комиссии на Общем собрании акционеров.
28.Предоставление рекомендаций относительно создания и прекращения деятельности филиалов, дочерних обществ и представительств.
29.Рекомендации по участию в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций. 
        К компетенции единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Обществ. Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общих собраний и Совета директоров.
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, подписывает документы от имени Общества.
       Внутренний документ эмитента,  устанавливающий правила корпоративного поведения эмитента отсутствует.
       За последний отчетный период, на основании  Решения единственного акционера ОАО «ЧМДК Даурия» Дуккера А.М. от 30.06.2005 года,   внесено изменение  в  статью 7 Устава   Открытого акционерного общества «Читинский мебельно-деревообрабатывающий комбинат Даурия» о порядке сообщения акционерам о проведении Общего собрания,  внесение изменений зарегистрировано в государственном органе, осуществляющем регистрацию внесения изменений в учредительные документы 11 июля 2005 года, регистрационный номер изменений – 2057536087332.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.
   
1.Дуккер Александр Михайлович  1963 года рождения – председатель Совета директоров. 
Образование – Читинский государственный медицинский институт.
Должности за последние 5 лет: 1999 год – по настоящее время -  директор Общества с ограниченной ответственностью фирма “Ливэй”.
Доля участия в Уставном капитале – 9 093  обыкновенных акций  эмитента (100 %). 
Состоит в браке с членом Совета директоров  Байнякшиной М.Г.

2.Ананьин Александр Владимирович  1957 года рождения – член Совета директоров.
Образование – Читинский политехнический техникум.
Должности за последние 5 лет: 2000- 2004 г. – заведующий автомобильным хозяйством ОАО «ЧМДК Даурия»
2004 г. по настоящее время – Служба социального такси, водитель.
Доля участия в Уставном капитале – долей не имеет.

3.Байнякшина Марина Геннадьевна  1963 года рождения – член Совета директоров.
Образование – Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта.
Должности за последние 5 лет:1998 год по настоящее время – частный предприниматель, ЧП Байнякшина М.Г.
Доля участия в Уставном капитале – долей не имеет.
Состоит в браке с Председателем Совета директоров Общества Дуккером А.М.

4.Евсеева Марина Владимировна  1962 года рождения – член Совета директоров.
Образование – Читинское торгово-кулинарное училище.
Должности за последние 5 лет: с 2000 года по настоящее время -  ЧП Байнякшина М.Г., магазин «Евромебель», заведующая отделом.
Доля в Уставном капитале эмитента – долей не имеет.

5.Ясаков Михаил Юрьевич  1962 года рождения – член Совета директоров.
Образование – Читинский государственный медицинский институт. 
Должности за последние 5 лет: 2000 –2002 г. –1 городская больница г. Читы, врач.
2002 – 2004 не работал.
2004 г. по настоящее время – Областная детская больница, врач.
Доля в Уставном капитале эмитента – долей не имеет.

6.Яковлева Галина Федоровна 1960 года рождения, генеральный директор.
Образование – Хабаровский  политехнический институт.
Должности за последние 5 лет: 2000 – 2002 год – заместитель генерального директора ОАО «ЧМДК Даурия», 2002 год по настоящее время – генеральный директор ОАО «ЧМДК Даурия».
Доли в Уставном капитале эмитента – долей не имеет.

5.3.Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.

         Вознаграждение Совету директоров за последний завершенный отчетный период не выплачивалось.

5.4.Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-                                                      хозяйственной деятельностью эмитента.

П. 13.2. Устава: «…Общество в соответствии с действующим законодательством РФ осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, статистический учет и отчетность и несет ответственность за их достоверность.
Общество обязано вести бухгалтерский учет и предоставлять финансово-хозяйственную отчетность в  порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации».
П.13.3 Устава: «…Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с действующим законодательством и правовыми актами Российской Федерации а также Уставом Общества».
П.13.4 Устава: «…Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, представляемом Общему собранию акционеров, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть утверждена ревизионной комиссией Общества и аудитором».
П.13.5 Устава: «…По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:
-	подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и финансовых документах общества;
-	информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности».
П.13.6.Устава: «…Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров».
П.13.7.Устава: «… Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
П.13.8 Устава:…Общество хранит документы, предусмотренные действующим законодательством, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены действующим законодательством РФ». 

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

        Ревизор Общества –  Бажина Любовь Алексеевна: год рождения – 1940, образование – среднее специальное, должности за последние 5 лет – 2000 год по настоящее время – пенсионер, долей в уставном капитале эмитента не имеет, в родственных связях с членами органов управления эмитента не состоит.   
5.6.Сведения о размере вознаграждения, льгот и компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Вознаграждение не выплачивалось.

5.7.Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента.

В ежеквартальном отчете за  квартал информация не указывается.

5.8.Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в Уставном капитале эмитента.

     Информация об обязательствах  отсутствует.

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

6.1.Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.

        Общее количество акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента по состоянию на 1 июля  2006 года: 1  акционер.
         
6.2.Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его Уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее 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.
  
Физические лица.
1.Дуккер Александр Михайлович.
Размер доли участника эмитента в Уставном капитале эмитента – 9 093  обыкновенных акций – 100  %.

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

     Долей участия государства или муниципального образования в Уставном капитале эмитента нет. Наличия специального права («золотой акции») нет.

6.4.Сведения об ограничениях на участие в Уставном капитале эмитента.

 Ограничения  отсутствуют.

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

Изменений в отчетном периоде нет.

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

6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности.
В связи с тем, что с 01.01.2005 года эмитент переведен на упрощенную систему налогообложения, сведения отсутствуют.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.
С 01.01.2005 года, на основании Уведомления № 178 от 30.11.2004 года, эмитент переведен на упрощенную систему налогообложения  с объектом налогообложения – доходы.
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность.

В ежеквартальном отчете за 3 квартал сведения не предоставляются.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.

Отсутствует ввиду того, что эмитент переведен на упрощенную систему налогообложения с 01 января 2005 года.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.

Не предоставляется ввиду отсутствия филиалов, дочерних предприятий.

7.4.Сведения об учетной политике эмитента.
Предоставлялись в ежеквартальном отчете за 1 квартал 2006 года.

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

     Экспорт в объеме продаж  отсутствует.

7.6.Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.

     На начало отчетного периода – на 01 01.2006 года -  в наличии имелось (по полной учетной стоимости) основных фондов на сумму 10 626 168,93 рублей, на конец отчетного периода – на 01.10.2006 года  –  37 253 433,00 рублей. 

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

 В судебных процессах ОАО «ЧМДК Даурия» не участвовало.

VIII.Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг.

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.

8.1.1. Сведения о размере, структуре Уставного (складочного) капитала (паевого фонда)  эмитента:

      размер Уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала – 9  093 000 (девять миллионов девяносто три тысячи) рублей, разделенные на 9 093 обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальная стоимость одной акции 1 000 (одна тысяча) рублей.
       Вышеуказанные акции не имеют обращения за пределами Российской Федерации.

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

      Изменений размера Уставного капитала эмитента в отчетный период не происходило. 

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

        В соответствии со ст. 9 Устава ОАО «ЧМДК Даурия», «…Общество может образовывать следующие фонды:
-	резервный фонд
-	иные фонды.
«… 9.5. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 % от Уставного капитала путем обязательных отчислений не менее 1 % от чистой прибыли до достижения установленного размера».



8.1.4.Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента.

Высший орган управления эмитента – Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента –   «…сообщение о проведении Общего собрания  должно быть  вручено под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров или направлено указанным лицам заказным письмом в  срок, не позднее чем:
-	за 30 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации;
-	за 50 дней до даты его  проведения, в случае, если повестка дня Общего собрания содержит вопрос о выборах членов Совета директоров кумулятивным голосованием;
-	за 20 дней – во всех остальных случаях  (ст. 7.20 Устава).
        Ст. 7.13: решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров принимается Советом директоров.
       Порядок направления требований о созыве внеочередного Общего собрания акционеров:
        по собственной инициативе.
       По письменному требованию ревизора Общества.
       По письменному требованию аудитора Общества.
       По письменному требованию акционера Общества, являющегося владельцем не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
       Ст. 7.17. Годовое  Общее собрание акционеров  должно быть проведено в сроки не ранее 2 месяцев и не позднее 6 месяцев по окончании финансового года.
        Ст.7.12. Акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в срок, не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества вправе внести вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизоры Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа, установленного на момент выдвижения.
       Ст. 7.15. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания, а также, в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или  кандидатов  в список кандидатур по своему усмотрению.
       Ст. 7.21.Общество обязано в течение 20 дней, а в случае, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания, предоставить для ознакомления по месту нахождения единоличного исполнительного органа акционерам, имеющим право на участие в собрании:
Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение аудитора.
Заключение ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизоры 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, а также иную дополнительную информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ.
    Указанная информация (материалы) должны быть доступны лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

8.1.5.Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами Уставного (складочного) капитала (паевого фонда)  либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.

      Не владеет.
 
8.1.6.Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.

В отчетном периоде  существенные сделки не совершались.

8.1.7.Сведения о кредитных рейтингах эмитента.

Рейтинг не присвоен.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.

Тип - акции обыкновенные именные.
Номинальная стоимость – 1 000 (одна тысяча) рублей.
Количество акций, находящихся в обращении – 9 093 штук.
Объявленные  акции – 6 723 (шесть тысяч семьсот двадцать три) обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей.
Количество акций, находящихся на балансе эмитента – 9 093 (девять тысяч девяносто три) акции.
    Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций (ст.5.2. Устава).
Государственный регистрационный номер – 1-01-20858-F
Дата государственной регистрации -  31.05.2001 года.

        Права, предоставляемые акциями их владельцам:
        Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют владельцам равные права:
-	участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в соответствии с нормами настоящего Устава и действующего законодательства.
-	Избирать и быть избранным в органы управления  и контроля Общества
-	Получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков.
-	Отчуждать принадлежащее им по праву собственности акции без согласия других акционеров.
-	Получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивидендов, а также часть имущества Общества в случае его ликвидации, или его стоимость
-	Приобретать дополнительные акции Общества, размещаемые путем подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций Общества.

       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. (ст. 11 Устава).
       Оставшееся, после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества, распределяется  Ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, предусмотренной настоящим Уставом и Федеральным Законом «Об акционерных обществах» (ст. 15.8 Устава).

8.3. Сведения о предыдущих выпусках  эмиссионных  ценных бумаг эмитента.
       
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены.

Погашенных ценных бумаг нет.

8.3.2.Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются.

Вид, серия – акции  обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 
1-01-20858-F
Дата государственной регистрации ценных бумаг – 31.05.2001 года.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг – 31.05.2001 года.
Наименование регистрирующего органа – Иркутское РО ФКЦБ России.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска – 1 000 (одна тысяча) рублей.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости – 9 093 акции.
          Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
          все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют владельцам равные права:
         Участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в соответствии с нормами настоящего Устава и действующего законодательства.
         Избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества.
         Получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков.
         Отчуждать, принадлежащие им по праву собственности, акции без согласия других акционеров.
        Получать, соответствующую количеству акций, часть прибыли в форме дивидендов, а также часть имущества Общества, в случае ликвидации, или его стоимость.
        Приобретать дополнительные акции Общества, размещаемые путем подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций Общества.

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

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

Информация отсутствует.

8.5.Условия  обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.

Информация отсутствует.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные  ценные  бумаги эмитента.

   Забайкальский филиал Открытого акционерного общества «Реестр».
   Место нахождения: РФ, г. Чита, ул. 9 Января, .37,каб 209.
   Лицензия 10-000-1-00254, выдана 13.09.2002 года, срок действия лицензии – не установлен.
   Орган, выдавший лицензию – Федеральная комиссия по ценным бумагам  России.

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

    Информация отсутствует.

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

          Налогообложение доходов по размещаемым ценным бумагам осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ – Закон РФ «Об акционерных обществах», НК РФ, Инструкцией ГНИ РФ № 37 от 10.08.95 года и Изменениями и дополнениями № 5 от 06.07.99 года № АП-3-02/204.

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

      Информация отсутствует  (решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось). 


8.10.Иные сведения.

Информация отсутствует.

