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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета


Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц



Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента

ФИО
Год рождения
Потапов Андрей Владимирович (председатель)
1965
Потапов Максим Владимирович
1973
Еремеев Александр Сергеевич
1952
Малык Сергей Михайлович
1952
Бабкин Андрей Викторович
1963
Вологдин Анатолий Семенович
1947
Черных Галина Васильевна
1962

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Потапов Максим Владимирович
1973

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО
Год рождения
Потапов Максим Владимирович (председатель)
1973
Прастакова Надежда Николаевна
1959
Болякова Виктория Александровна
1978
Капустина Марина Васильевна
1959
Каргина Валентина Александровна
1956

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г.Чите
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк  ВТБ в г.Чите
Место нахождения: 672010, г.Чита, ул.Амурская,41
ИНН: 7702070139
БИК: 047601733
Номер счета: 40702810400000600010
Корр. счет: 30101810200000000733
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк  Российской Федерации (открытое  акционерное общество)  Читинского  ОСБ   № 8600
Сокращенное фирменное наименование: Читинское ОСБ № 8600
Место нахождения: 672010,г.Чита, ул.П.Осипенко,40
ИНН: 7707083893
БИК: 047601637
Номер счета: 40702810074000104484
Корр. счет: 30101810500000000637
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество  с ограниченной  ответственностью  "Аудит-налоги-информация"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудит-налоги-информация"
Место нахождения: г.Чита, ул.Байкальская,66
ИНН: 7535001038
ОГРН: 1027501177670

Телефон: (924) 276-5160
Факс:
Адреса электронной почты не имеет
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство  Финансов  Российской Федерации
Номер: Е 003898
Дата выдачи: 30.04.2008
Дата окончания действия: 30.04.2013
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: НП "АУДИТОРСКАЯ  АССОЦИАЦИЯ  СОДРУЖЕСТВО"
Место нахождения
119192 Россия, г.Москва, Мичуринский  пр-т 21 корп. 4
Дополнительная информация:
Приказ  Минфина  России  № 721  от 30.12.2009г  за  основным  регистрационным  номером  записи - 10306018181

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
нет
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Аудитор  выбирается  на  годовом  собрании  акционеров
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
На  заседании Совета   директоров   утверждается  кандидатура  аудитора  и  Совет  директоров  предлагает данную  кандидатуру на  утверждение   собранию  акционеров
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Проводились  выборочные  проверки первичных  бухгалтерских  документов  и  бухгалтерской  отчетности
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
На  основании  договора  об  оказании  аудиторских  услуг, в  котором  определен  размер  вознаграждения, производится  оплата.
За  2009  год  размер  вознаграждения  составляет  75000 рублей. Оплачен  в  полном  размере  на  основании  счет-фактуры.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных  и  просроченных  платежей  нет


1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
К факторам  и  условиям,  влияющим  на  деятельность   Эмитента  относятся:
-  неопределенность  в  отношении  изменения  потребления  продукции  Эмитента;
-  падение  уровня  жизни  населения.
Вероятность  наступления  данных  факторов  оценивается  Эмитентом  как  относительно  высокая.

                Для  снижения  негативного  влияния  на  деятельность  Эмитента   указанных  выше  факторов, Эмитент  планирует  
использовать  в  будущем  следующее :
-  усиление  финансового  контроля  и  введение  мероприятий по  снижению  издержек  обращения.
                                           Финансовые  риски
           В  силу  неопределенности  развития  событий  на  мировых  сырьевых  рынках  и  рынках  капитала  оценить  эффективность   предпринимаемых  Банком  России  мер  и  степень  их  влияния  на  деятельность  Эмитента  в  настоящее  время представляется  затруднительным.
                                           Правовые  риски
Риски,  связанные  с  изменением  налогового  законодательства.
 
             Эмитент  является  налогоплательщиком  Российской  Федерации, осуществляющим  уплату  Федеральных, региональных 
 и  местных  налогов, в  частности, налога  на  добавленную  стоимость, налога  на  прибыль  организаций,  страховых  взносов  во  внебюджетные  фонды, налога  на  имущество  организаций,  земельного  налога. Одной  из  особенностей  российского 
законодательства о  налогах  и  сборах  является  его  постоянная  изменчивость. 
     Эмитент  стремится  четко  выполнять  требования  налогового  законодательства,  нельзя  исключать  рисков
предъявления  Обществу  налоговых  претензий.  Эмитент  как  законопослушный  налогоплательщик  в  условиях  несовершенного
и  часто  меняющегося   налогового  законодательства  прилагает  максимум  усилий,  направленных  на  его  соблюдение,  а  в
случае  необходимости  прибегает  к  защите  своих  позиций  в  судах.


2.5.1. Отраслевые риски
В  связи  с  увеличеним  цен  на  энергоносители, увеличиваются  цены  на  продукцию  Поставщиков.
Ежеквартально  увеличиваются  тарифы  на  железнодорожные  перевозки , что  приводит  к  повышению  цен  на  продукцию.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Нет

2.5.3. Финансовые риски
Финансовых  рисков  нет
2.5.4. Правовые риски
Эмитент  является  налогоплательщиком  Российской  Федерации, осуществляющим  уплату  Федеральных, региональных 
 и  местных  налогов, в  частности, налога  на  добавленную  стоимость, налога  на  прибыль  организаций,  единого
социального  налога, налога  на  имущество  организаций,  земельного  налога. Одной  из  особенностей  российского 
законодательства о  налогах  и  сборах  является  его  постоянная  изменчивость. 
     Эмитент  стремится  четко  выполнять  требования  налогового  законодательства,  нельзя  исключать  рисков
предъявления  Обществу  налоговых  претензий.  Эмитент  как  законопослушный  налогоплательщик  в  условиях  несовершенного
и  часто  меняющегося   налогового  законодательства  прилагает  максимум  усилий,  направленных  на  его  соблюдение,  а  в
случае  необходимости  прибегает  к  защите  своих  позиций  в  судах.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Рисков нет
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое  акционерное  общество "Читаглавснаб"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Читаглавснаб"


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: Администрация Железнодорожного  района г.Читы
Дата государственной регистрации: 19.04.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационная  палата г.Читы
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027501150368
Дата регистрации: 03.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства РФ по  налогам  и сборам  по Ингодинскому  району г.Читы
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
С 19  апреля 1993  года
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
В 1993  году  в  ходе  приватизации  государственного  предприятия" Читинская  коммерческо-посредническая  компания" было  образовано
акционерное  общество  открытого  типа "Читаглавснаб".
В 1997 году  в  соответствии  с  Федеральным  законом "Об  акционерных  обществах"  приведено  в  открытое  акционерное  общество "Читаглавснаб".
В  соответствии  с  Уставом  эмитента   основными  целями его  создания  являются:
- оптово-розничная  торговля  продукцией  и  товарами;
- осуществление   закупок  и  продаж  продукции  производственно-технического  назначения  и  товаров  народного  потребления  для
предприятий  социальной  сферы,  горнорудных  и  машиностроительных  предприятий, для  нужд  знергетики, транспорта, поставок
в районы  Крайнего  Севера  и  приравненные  к  ним  районы;
- выполнение  региональных  программ  строительства  и  реконструкции  промышленного  производства, жилья, соцкультбыта,
развитие  среднего  и  малого  бизнеса, фермерских  хозяйств;
- экспортно-импортные   и  другие  внешнеэкономические  операции;
- производственная  деятельность;
- сбор  и  переработка  вторичныз  ресурсов, изготовление  товаров  народного  потребления и  продукции  производственно-технического  назначения;
- оказание  посреднических  услуг  в  сфере  оптовой  торговли  продавцам  и  покупателям   независимо  от  форм  собственности.

Основными стратегическими  целями  эмитента  являются  увеличение  объемов  оптовой  и  розничной  торговли за  счет  увеличения  складских  площадей  и  расширения  сети  розничной  торговли ( открытие  магазина  "Домовой № 5")
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 672005 Россия, г.Чита, Авиационная 45
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
672005 Россия, г.Чита, Авиационная 45
Адрес для направления корреспонденции
672005 Россия, г.Чита, Авиационная 45
Телефон: (30-22) 38-27-57
Факс: (30-22)31-52-68
Адрес электронной почты: chitaglavsnab@ yandexs.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.sia.ru/disclosure/7535001207

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7535001207
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
50.30.1
51.44.3
51.47.23
51.53.22
51.55.34
51.65.6
52.46.5
52.33.2
51.42.1
51.44.4
51.47.35
51.53.23
51.56.1
51.66.1
52.46.6
51.7
51.42.4
51.45.2
51.47.37
51.53.24
51.61.1
51.66.2
52.48.31
51.43.1
51.47.11
50.10.1
51.54.1
51.61.2
52.44.2
52.48.39
51.44.1
51.47.12
51.53.1
51.54.2
51.61.3
52.44.3
50.10
51.44.2
51.47.14
51.53.21
51.54.3
51.65.3
52.46.2
51.62
51.52.21

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Забайкальский  край, г.Чита
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Повышение  цен  на  продукцию,  рост  тарифов  на  железнодорожные  перевозки,энергоносители,ГСМ, увеличение  взносов  во  внебюджетные  фонды.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент лицензий не имеет
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Основные  доходы  эмитент  получает  и  планирует  получать  в  дальнейшем в  рамках   реализации  основных  видов  хозяйственной  деятельности :  оптовой  и  розничной  торговли  продукцией  производственно-технического  назначения  и  товарами  народного
потребления.
Объем   реализации  продукции  за    2011 года  увеличился   по  сравнению  с  прошлым  годом  в сопоставимых ценах  на  121,6  %.
Общество  участвует  во  всех  тендерах  на  поставку  товаров  производственно-технического  назначения,  разработана   гибкая  система  скидок  на  товары, работаем  под  заказ, производим  отпуск  продукции под  реализацию  по  заключенным  договорам  с  отсрочкой  платежа, осуществляем  доставку  приобретенного   товара  автомобильным и  железнодорожным  транспортом,  работает  сервисный  центр,применяются   разнообразные  формы  оплаты . Развита  сеть  розничных  магазинов  "Домовой".
В  перспективе  эмитент  планирует  расширить  сеть  розничных  магазинов. Открыть  магазин "Домовой № 5" c  торговой  площадью 150 кв.м, .
 Увеличить   ассортимент  продукции.
Эмитент  не  планирует  изменение  основных  видов   хозяйственной  деятельности.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Общество  не  осуществляет научно-технической  деятельности
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основными  тенденциями    развития  экономики,  в  которой  эмитент  осуществляет  основную  деятельность  в  течении  5-и  последних финансовых  лет  являются :
1.На  внутреннем  рынке  :  большое  влияние   оказывает  развитие  строительных  предприятий.
Основными  конкурентами эмитента  являются : ОАО "Коммунальник",  ООО "Металлсервис", Престиж-Интерьер, ТД "Держава",Энергокомплект,
ООО "Амелия"  ООО "Шинторг", ТЦ "Прораб", ИП Салтанова  и  многие  другие. 
2. На  внешнем  рынке  основными  факторами, оказывающими  влияние  на  состояние  отрасли  в  течении  этого  периода является :эмитент  
сохраняет   длительные  хозяйственные  связи  с  непосредственными  изготовителями  продукции,  реализует   качественную  сертифицированную  продукцию  по  приемлемым  ценам,что  позволило  предприятию  завоевать  деловую  репутацию  не  только  на  территории Забайкальского  края, но и за  его  пределами.  Предприятие  имеет  многолетний  опыт  сотрудничества  с  ведущими  Российскими 
производителями  строительных  материалов, химической , металлургической промышленности  и  машиностроения (Северский  трубный  завод, ,Магнитогорский, Новокузнецкий, Западно-Сибирский  металлургические  комбинаты, Волгоградский  тракторный  завод , Профсталь, KNAUF, ОАО"Омск Шина",ООО "Старатели", ООО"Лакокрасочный  завод "Радуга", ООО ФЛКМ "Диаманд- Мирколор, STIHL,  ОАО "Ульяновский  автомобильный  завод" , BOSCH  и др. ), а  также  с  производителями  ближнего  зарубежья  (Украина, Белоруссия, Казахстан) и  дальнего  зарубежья ( КНР, Германия, Финляндия, Португалия).
По  мнению  органов  управления  эмитента,  результаты  его  деятельности  в  отрасли  за  отчетный  период  признаются  удовлетворительными  .
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
ОАО "Читаглавснаб"  расширяет  сеть  розничных  магазинов. В  строящемся  доме в  районе Соснового   Бора ,по ул.Украинский Бульвар,19а, куплено  помещение  под  магазин  со  складскими  помещениями.  На территории  базы "Промоптторг" открылся   новый  магазин  "Домовой
 № 3".
4.5.2. Конкуренты эмитента
ОАО "Коммунальник", Престиж- Интерьер", ООО "Металлсервис", ТЦ "Держава",Энергокомплект,ТЦ "Гермес",Электросила,,ТЦ "Прораб", ИП Салтанова  и др.
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
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Собрание  акционеров, Совет  директоров ,единоличный  орган , коллегиальный  орган



Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.sia.ru/disclosire/7535001207
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Потапов Андрей Владимирович
(председатель)
Год рождения: 1965

Образование:
Образование  высшее, Хабаровский  институт железнодорожного  транспорта,   Дальневосточный   коммерческий  институт .
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1998
2007
ОАО "Читаглавснаб"
зам.генерального директора по маркетингу
2007
н.время
ОАО "Читаглавснаб"
коммерческий директор





Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.805
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.805


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Потапов  Максим  Владимирович- генеральный директор, председатель Правления- брат
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Потапов Максим Владимирович
Год рождения: 1973

Образование:
Высшее, Читинский  филиал  Иркутской  государственной  академии

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2001
2007
ОАО "Читаглавснаб"
зам.генерального директора  по экономике
2007
2008
ОАО "Читаглавснаб"
врио генерального директора
2008
н.время
ОАО "Читаглавснаб"
генеральный  директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.7888
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.7888


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Потапов Андрей Владимирович- председатель  Совета  директоров -брат
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Еремеев Александр Сергеевич
Год рождения: 1952

Образование:
высшее,  Читинский  политехнический  институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1997
н.время
ОАО "Читаглавснаб"
директор  базы "Металлоптторг"





Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.18
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.18


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Малык Сергей Михайлович
Год рождения: 1952

Образование:
Высшее,  Читинский  политехнический  институт.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1999
н.время
ОАО "Читаглавснаб"
начальник  товарного  участка


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.03
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.03


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Бабкин Андрей Викторович
Год рождения: 1963

Образование:
Высшее,  Читинский   политехнический  институт.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
н.время
ОАО"Читаглавснаб"
начальник  товарного  участка


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Вологдин Анатолий Семенович
Год рождения: 1947

Образование:
Среднее  профессиональное, Читинский  техникум  железнодорожного  транспорта
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1991
н.время
ОАО "Читаглавснаб"
директор  базы "Промоптторг"


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.37
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.37


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Черных Галина Васильевна
Год рождения: 1962

Образование:
Высшее,  Хабаровский  институт  железнодорожного  транспорта
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1997
н.время
ОАО "Читаглавснаб"
инженер отдела ПТО





Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.13
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.13


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Потапов Максим Владимирович
Год рождения: 1973

Образование:
Высшее, Читинский  филиал  Иркутской  государственной  академии
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2001
2007
ОАО "Читаглавснаб"
зам.генерального  директора  по экономике
2007
2008
ОАО "Читаглавснаб"
врио  генерального директора
2008
н.время
ОАО "Читаглавснаб"
генеральный  директор





Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.7888
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.7888


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Потапов Андрей Владимирович - брат
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Потапов Максим Владимирович
(председатель)
Год рождения: 1973

Образование:
Высшее, Читинский  филиал  Иркутской  государственной  академии
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2001
2007
ОАО "Читаглавснаб"
зам.генерального  директора  по  экономике
2007
2008
ОАО "Читаглавснаб"
врио генерального  директора
2008
н.время
ОАО "Читаглавснаб"
генеральный  директор





Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.7888
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.7888


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Прастакова Надежда Николаевна
Год рождения: 1959

Образование:
Высшее, Читинский государственный  технический  университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
н.время
ОАО "Читаглавснаб"
начальник  ЦФРО





Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.09
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.09


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Болякова Виктория Александровна
Год рождения: 1978

Образование:
Высшее,  Иркутская  государственная   экономическая   академия
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2000
2007
ОАО "Читаглавснаб"
инженер  товарного  участка № 7
2007
2009
ОАО "Читаглавснаб"
главный  специалист
2009
н.время
ОАО "Читаглавснаб"
начальник  товарного  участка


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Капустина Марина Васильевна
Год рождения: 1959

Образование:
Высшее, Читинский  государственный  пединститут
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2001
н.время
ОАО "Читаглавснаб"
помощник  генерального    директора по кадрам и социальным  вопросам





Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Каргина Валентина Александровна
Год рождения: 1956

Образование:
Высшее,  Новосибирский  институт  потребительской  кооперации
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1995
н.время
ОАО "Читаглавснаб"
начальник  отдела прогнозирования и экономического анализа


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.12
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.12


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров

Вознаграждение
502 790
Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО
502 790

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплачено  вознаграждение  по  итогам  работы  за  2010  год  членам Совета  директоров  в  размере 2-х  месячных  должностных  окладов, председателю Совета  директоров  в  размере 5-и  месячных  должностных  окладов

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Коллегиальный исполнительный орган

Вознаграждение
653 155
Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО
653 155

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплачено  вознаграждение  членам  Правления  по  итогам  работы  за 2010  год  в  размере  2,5   месячных  должностных  окладов, председателю  Правления  в  размере  5-и месячных  должностных  окладов

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
На  годовом  собрании  акционеров  избрана  ревизионная  комиссия  в  составе  5-и  человек.


5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная  комиссия
ФИО: Крюкова Майя Владимировна
(председатель)
Год рождения: 1970

Образование:
Высшее, Читинский  государственный  пединститут
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2006
Облтехинвентаризация
регистратор
2006
н.время
ОАО "Читаглавснаб"
главный специалист, зам.главного бухгалтера


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Дударь Валентина Валерьевна
Год рождения: 1982

Образование:
Высшее , Байкальский  университет  экономики  и  права
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2001
2006
ООО "Аудит-налоги-информация"
эксперт
2006
н.время
ОАО "Читаглавснаб"
зам.главного бухгалтера


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Власевская Ирина Васильевна
Год рождения: 1964

Образование:
Высшее, Братский  индустриальный  институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
н.время
ОАО "Читагласнаб"
ведущий  специалист-товаровед


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Зварич Галина Александровна
Год рождения: 1960

Образование:
Высшее, Новосибирский  электротехнический  университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1994
2011
ОАО "Читаглавснаб"
бухгалтер
2011
н.время
ОАО "Читаглавснаб"
кладовщик т/участка № 2





Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.07
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.07


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Быстрицкая Ольга Анатольевна
Год рождения: 1966

Образование:
Высшее , Читинский  политехнический  институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1998
н.время
ОАО "Читаглавснаб"
ведущий  специалист  отдела  АСУ


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.016
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.016


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная  комиссия

Вознаграждение
64 340
Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО
64 340

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Членам  ревизионной  комиссии  выплачено  вознаграждение  по  итогам  работы  за 2010  год  в  размере месячного  должностного  оклада

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
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 последнего отчетного квартала: 487
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3
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
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

ФИО: Потапова Надежда Георгиевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.8489
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.8489


ФИО: Потапов Андрей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.805
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.805


ФИО: Потапов Максим Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.7888
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.7888

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дополнительная информация:
Изменений  в  составе  акционеров  нет
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В  соответствии  с  приказом  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от 9 декабря 1998г № 60-н, приказа № 248 от 31 декабря
2009г  по  ОАО "Читаглавснаб"  утверждено  положение  по  бухгалтерскому  учету   "Учетная  политика  ОАО "Читаглавснаб". Выручка
для  целей  налогообложения  отражается   по  моменту  отгрузки.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 143 900 058
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 8 295 334
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 67 969
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 67 969
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 15 %  уставного  капитала согласно Устава  общества
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 10 195
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:


8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее  собрание  акционеров  общества
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Неработающим  акционерам  - уведомление  отправляется  заказным  письмом, работающим  акционерам - выдается   лично (под  роспись)
Информация  о  проведении собрания  печатается  в газете " Забайкальский  рабочий".
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
По  решению  Совета  директоров  общества, по  требованию  акционеров, являющиеся  владельцами  не  менее 10 %  голосующих  акций  общества ,  проводится   внеочередное  собрание  общества
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дата  проведения  собрания  определяется  Советом  директоров  общества  в  соответствии  с ФЗ "Об  акционерных  обществах"
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры(акционер), являющиеся  в  совокупности  не  менее  чем 2  процента  голосующих  акций  общества, вправе  внести  вопросы  в  повестку  дня  годового  общего  собрания  акционеров  не  позднее  чем  за  30  дней  после  окончания  финансового  года .
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Лица,  имеющие  право  на  участие  в  общем  собрании  акционеров, имею  право  ознакомиться  с  информацией  в  соответствии  с  действующим  законодательством
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения,  принятые на  собрании  акционеров , и  итоги  голосования   размещаются  в  сети  Интернет
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
Указанных организаций нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 0
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
03.02.2000
1-02-21042-F



Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая  обыкновенная  акция  общества  предоставляет  акционеру, ее  владельцу  одинаковый  объем  прав.
Каждый  владелец  обыкновенных  акций  имеет  право  участвовать  в общем  собрании  акционеров  с  правом  голоса  по  всем  вопросам
компетенции  собрания  лично  или  через  представителей, вносить  предложения  в  повестку  дня  собрания   в  соответствии  с  Уставом,
получать  информацию  не   составляющую  служебную  или коммерческую  тайну  Общества, а также  право  на  получение  части  чистой  прибыли  Общества  в  виде  дивиденда  на  акции,  а  в  случае  ликвидации  Общества - части  его  имущества. Выплата  дивидендов
производится  по  итогам  работы  Общества  за  год.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Забайкальский  филиал  открытого  акционерного  общества  "Реестр"
Сокращенное фирменное наименование: Забайкальский  филиал  ОАО "Реестр"
Место нахождения: 672039 , г. Чита, ул. 9 Января,37, каб 308
ИНН: 7704028206
ОГРН: 1027700047275

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00254
Дата выдачи: 13.09.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 05.07.2002
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением
Депозитарии


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

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Акционеры ( физические  лица)  уплачивают  налог  на  доходы  в  виде   дивидендов, получаемых  от  эмитента  в  размере  9 %
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) ОАО "Читаглавснаб"
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 26.06.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 07.05.2009
Дата составления протокола: 29.06.2009
Номер протокола: 1

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 5
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 339 845
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 314 377

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
С 21 июля 2009г
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Иногородним  акционерам  почтовым  переводом, остальным  акционерам -выплата  производится  в кассе общества по адресу: 672005,г.Чита,
ул.Авиационная,45.


Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 20.06.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 04.05.2008
Дата составления протокола: 25.06.2008
Номер протокола: 1

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 10
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 679 690
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 644 148

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
С 21 июля 2008 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Иногородним  акционерам  почтовым  переводом, остальным  акционерам  в  кассе ОАО "Читаглавснаб" по  адресу : 672005, г.Чита, ул.Авиационная,45


Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 19.04.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 14.03.2007
Дата составления протокола: 25.04.2007
Номер протокола: 1

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 10
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 679 690
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 652 948

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
С 14 мая 2007 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В кассе  ОАО "Читаглавснаб" по  адресу: 672005,г.Чита, ул.Авиационная,45, иногородним- почтовым  переводом


Дивидендный период
Год: 2005
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 26.05.2006
Дата составления протокола: 05.07.2006
Номер протокола: 1

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 10
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 679 690
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 655 282.76

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
С 19  июля 2006г
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В кассе  ОАО "Читаглавснаб" по  адресу : 672005,г.Чита, ул.Авиационная,45,иногородним акционерам- почтовым  переводом


Дивидендный период
Год: 2004
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 24.06.2005
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 17.05.2005
Дата составления протокола: 28.06.2005
Номер протокола: 1

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 2
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 135 938
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 131 786.91

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
С 18 июля 2005г
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В кассе ОАО "Читаглавснаб" по  адресу : 672005, г.Чита, ул.Авиационная,45, иногородним  акционерам  почтовым переводом


Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 25.06.2010
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 04.05.2010
Дата составления протокола: 29.06.2010
Номер протокола: № 1

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 4
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 271 876
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 247 436

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
С  21 июля 2010г
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплата  дивидендов  производится  в  кассе  ОАО "Читаглавснаб" по  адресу : 672005,г.Чита,ул.Авиационная,45.
Иногородним  акционерам  почтовым  переводом.


Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Годовое  общее  собрание  акционеров  ОАО "Читаглавснаб"
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 24.06.2011
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 06.05.2011
Дата составления протокола: 28.06.2011
Номер протокола: № 1

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 4
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 271 876
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 222 731

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Установлена  дата  выплаты  дивидендов - с 21  июля 2011  года.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплата  дивидендоав  производится  в  кассе ОАО "Читаглавснаб" по  адресу: 672005, г.Чита, ул.Авиационная,45
Иногородним акционерам  почтовым  переводом.



8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
нет
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

