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Введение

Основание возникновения у Эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета: В отношении ценных бумаг Эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.

"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

Совет директоров:

Ключевский Валерий Константинович – Председатель Совета директоров
Год рождения: 1982
Ключевская Лариса Владимировна
Год рождения: 1967
Опря Степан Степанович
Год рождения: 1962
Жарова Галина Николаевна
Год рождения: 1960
Филипенко Алексей Анатольевич
Год рождения: 1977

Коллегиальный исполнительный орган: не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор):

Нестеров Виктор Павлович
Год рождения: 1945

В случае если какой-либо орган управления эмитента не сформирован  (не избран), указывается на это обстоятельство: таких причин нет

В случае если полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), указывается на это обстоятельство: полномочия единоличного исполнительного органа не переданы 
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

1) Полное фирменное наименование банка: Филиал Коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (Открытого акционерного общества) Читинское отделение № 8600.
Сокращенное фирменное наименование банка: Читинское ОСБ № 8600.
Место нахождения банка: 672010, г. Чита, ул. Полины Осипенко, 40.
ИНН: 770708389
Номер счета: 4070281097400102146
Тип счета: расчетный счет
БИК: 047601637
К/С: 30101810500000000637

2) Полное фирменное наименование банка: Филиал Коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (Открытого акционерного общества) Читинское отделение № 8600.
Сокращенное фирменное наименование банка: Читинское ОСБ № 8600.
Место нахождения банка: 672010, г. Чита, ул. Полины Осипенко, 40.
ИНН: 770708389
Номер счета: 40702810074000104426
Тип счета: расчетный счет
БИК: 047601637
К/С: 30101810500000000637

3) Полное фирменное наименование банка: Филиал Коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (Открытого акционерного общества) Читинское отделение № 8600
Сокращенное фирменное наименование банка: Читинское ОСБ № 8600.
Место нахождения банка: 672010, г. Чита, ул. Полины Осипенко, 40.
ИНН: 770708389
Номер счета: 40702840874000100710
Тип счета: валютный счет
БИК: 047601637
К/С: 30101810500000000637
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Аудитор, осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договором: такой аудитор отсутствует.

Аудитор, утвержденный (выбранный) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Налоги-Информация"
Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: ООО «АНИ»
Место нахождения: 672014, г. Чита, ул. Байкальская, 66
Телефон: 38-46-08
Факс: нет
Адрес электронной почты (если имеется): нет
Номер лицензии: Е 00 3898
дата выдачи лицензии: 07.04.2003 г.
срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности: до 07.04.2008 г.
орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов РФ
сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): Сведений нет.
финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: проверка не проводилась.

Описываются 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):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента нет.
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом не было.
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: тесные деловые взаимоотношения, а также родственные связи отсутствуют.
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): должностные лица эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора отсутствуют.
Описывается порядок выбора аудитора эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: процедуры тендера, связанного с выбором аудитора не проводилось.
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Кандидатура аудитора ОАО «УПК «Рынок» на 2007 г. была выдвинута акционером            ООО «Конда». Решением Совета директоров протокол  от 02.02.2007 г. кандидатура                ООО «Аудит-Налоги-Информация» была внесена в список для голосования по выборам аудитора Общества на 2007 г. Решением единственного акционера ОАО «УПК «Рынок» - ООО «Конда» от 14.05.2007 г. было принято решение об утверждении аудитором Общества на 2007 г. аудиторскую фирму ООО «Аудит – Налоги - Информация».
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО “УПК “Рынок”.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
- определение размера вознаграждения на основании договора об оказании услуг;
- выплата на основании счета об оказании услуг;
- выплачено вознаграждение за оказание аудиторских услуг:

2002 г.          
2003 г.            
2004 г.          
2005 г.             
2006 г.
I кв. 2007 г.
II кв. 2007 г.
25000,00
-
30000,00
30000,00
30000,00
-
-

В случае, если финансовая (бухгалтерская) отчетность эмитента не подлежит обязательному аудиту, - указывается на это обстоятельство: финансовая  (бухгалтерская)  отчетность   эмитента подлежит обязательному аудиту.
1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщик для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены): не привлекался;
Оценщик для определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены: не привлекался;
Оценщик для определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества эмитента, в отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных разделах ежеквартального отчета: не привлекался;
Оценщик для оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг: не привлекался;
оценщика эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом: эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.
1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, оказывающего эмитенту соответствующие услуги на основании договора, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших ежеквартальный отчет и/или зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении: не привлекался.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Фамилия, имя, отчество физического лица: Иванова Надежда Леонидовна
Номер телефона:(3022) 32-18-88
Факс: (3022) 32-18-88
 
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели своей финансово-экономической деятельности:
	
Наименование показателя
II кв.
2007 г.
Стоимость     чистых       активов
эмитента, тыс. руб.                  
16 146,0
Отношение     суммы   привлеченных
средств к капиталу и резервам, %  
82,1
Отношение   суммы    краткосрочных
обязательств    к   капиталу     и
резервам, %                       
61,3
Покрытие платежей по  обслуживанию
долгов, %                      
-
Уровень               просроченной
задолженности, %                  
-
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
3,8
Доля дивидендов в прибыли, %      
50,0 за 2006г.
Производительность          труда,
руб./чел.                         
133 141
Амортизация к объему выручки, %   
2,0

	Приводится анализ платежеспособности и финансового положения Эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года:
- Стоимость чистых активов за II кв. 2007 г. по сравнению со II кв. 2006 г. увеличились на 102,2%;
- Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам во II кв. 2007 г. по сравнению со II кв. 2006 г. увеличились на 53,4%;
- Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам во II кв. 2007 г. по сравнению со II кв. 2006 г. увеличились на 56,7%
- Оборачиваемость дебиторской задолженности во II кв. 2007 г. по сравнению со II кв. 2006 г. уменьшилась на 29,2 раза;
- Производительность труда за II кв. 2007 г. по сравнению со II кв. 2006 г.увеличилась на 166,0%;
- Амортизация к объему выручки за II кв. 2007 г. по сравнению со II кв. 2006 г.не изменилась.
2.2. Рыночная капитализация эмитента

Обыкновенные именные акции эмитента к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг не допущены.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
II кв. 2007 года.
Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.
5,0

в том числе просроченная, руб.
-
Х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.
1 314,0

в том числе просроченная, руб.
-
Х
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.
499,0

в том числе просроченная, руб.
-
Х
Кредиты, руб.
-

в том числе просроченные, руб.
-
Х
Займы, всего, руб.
600,0

в том числе просроченные, руб. 
-
Х
в том числе облигационные займы, руб.
-

в том числе просроченные облигационные займы, руб.
-
Х
Прочая кредиторская задолженность, руб.
7 475,0

в том числе просроченная, руб.
-
Х
Итого, руб.
9 893,0

в том числе итого просроченная, руб.
-
Х
	
При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим) указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: нет
2.3.2. Кредитная история эмитента

Наименование 
обязательства
Наименование
кредитора  
(заимодавца)
Сумма  
основного
долга,  
руб./  
иностр. 
валюта  
Срок кредита
(займа)/срок
погашения  
Наличие просрочки    
исполнения обязательства
в части выплаты суммы  
основного долга и/или  
установленных процентов,
срок просрочки, дней  
заем
ООО «Конда»
2785552
31.12.2004 г. / 30.06.2004 г.
-
заем
ООО «Конда»
3355000
15.09.2007 г. / ---
-
заем
ООО « Конда»
1 500 000
03.08.2006 г./ 09.01.2007 г.
-
заем
ООО «Конда»
900 000
16.05.2007г./17.09.07г
-

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Обязательств эмитента по обеспечению, предоставленного третьим лицам залога или поручительства за отчетный период нет. 
2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств эмитента нет.

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

Размещение ценных бумаг в отчётном квартале не осуществлялось.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски

Эмитент, со своими услугами на внешний рынок не выходит, поэтому изменения на внешнем рынке по предоставлению услуг по сдаче в аренду помещений не может оказать какое-либо влияние на деятельность Эмитента, и исполнения обязательств по ценным бумагам.
Ситуация на внутреннем рынке по сдаче в аренду помещений - стабильна. Заключение договоров по оказанию основного вида услуг контролируются и учитываются специалистами ОАО «УПК «Рынок», прогнозируются менеджерами. 
2.5.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в России и Читинской области:
Риски по причинам возникновения неблагоприятных событий экономического характера:
- ценовой – риск потерь от неблагоприятных изменений цен финансовых инструментов. Данный риск сведен до минимума менеджерами Эмитента – при предоставлении основного вида деятельности тщательно анализируется финансовое состояние потребителей услуг, условия изменения экономической политики.
- инфляционный риск – возможность потери доходов в связи с инфляцией. Данный риск учитывается специалистами эмитента при выборе потребителя услуг.
- валютный риск – риск, обусловленный изменениями курса иностранной валюты. Данный риск учитывается специалистами ОАО «УПК «Рынок» при заключении договоров.

Риски по причинам  возникновения  неблагоприятных событий, связанных с изменением в социально-политической сфере:
риск радикального изменения политического и экономического курса, особенно при смене президента, парламента, правительства, 
риск социальной нестабильности, в том числе забастовок, 
риск начала военных действий.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в России и Читинской области, могут привести к нарушению функционирования финансового рынка России, и, соответственно, перебоям в деятельности эмитента. В настоящее время предпосылок возникновения данных рисков нет.

Риски, связанные с географическими особенностями России и, в частности, Читинской области (повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.), минимальны. К географическим особенностям Читинской области можно отнести отдаленность от центра России, в связи с чем имеют место риски, связанные с нарушением работы, сбоев, неисправностей и отказов систем связи, энергоснабжения и других систем жизнеобеспечения.
2.5.3. Финансовые риски

Эмитент слабо подвержен рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют.
Финансовое состояние эмитента слабо подвержено валютным рискам. 
2.5.4. Правовые риски

Возможны следующие правовые риски, связанные с деятельностью ОАО «УПК «Рынок»
риск несоблюдения требований нормативных правовых актов;
риск несоблюдения условий заключенных договоров;
риск несоблюдения требований контрагентами условий заключенных договоров.
ОАО «УПК «Рынок» осуществляет свою деятельность с соблюдением требований нормативных правовых актов. Подразделение, осуществляющее внутренний учет, контролирует обеспечение исполнения обязанностей по заключенным договорам как со стороны компании, так и со стороны контрагентов. 
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
     Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

2.5.6. Банковский риски

Эмитент не является кредитной организацией.

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 «Универсальная продовольственная компания «Рынок»

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «УПК «Рынок»

В случае если полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица, то в этом пункте должно быть указано наименование такого юридического лица и даны пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: не является.

В случае если фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об их регистрации: не зарегистрировано.

В случае если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации), приводятся все его предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения: не изменялось.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Номер государственной регистрации юридического лица: 2317
Дата регистрации: 30.06.1997
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица: Администрация г. Читы Департамент разрешений, регистрации и контроля Регистрационно-лицензионная палата
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027501154108
Дата регистрации: 09.10.2002
Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 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

Указывается 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, либо указывается на то, что эмитент создан на неопределенный срок.
Срок существования эмитента 10 лет. Общество учреждено в 1997 году на неопределенный срок.

Дается краткое описание истории создания и развития эмитента. Указываются цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.
81% доли в стоимости имущественного комплекса здания Центрального рынка г. Читы принадлежало Облпотребсоюзу. По договору купли-продажи от 19.06.97г. доля приобретена покупателем – ООО “Конда”. В 1997 году ООО “Конда” и Фондом имущества Читинской области создано ОАО “УПК “Рынок”. В 2001 году акции Фонда имущества Читинской области приобретены Комитетом по управлению государственным имуществом Читинской области. В 2003 году акции Комитета по управлению государственным имуществом Читинской области приобретены Министерством имущественных отношений РФ. В 2004 году ОАО «УПК «Рынок» увеличило свой уставный капитал на 226 акций до 8 260 000 рублей (разделен на 826 акций номинальной стоимостью 10 000 рублей). ОАО “УПК “Рынок” создано для удовлетворения потребностей физических и юридических лиц в услугах, работах, товарах и продукции с целью извлечения прибыли. Основной вид деятельности ОАО “УПК “Рынок”: оказание услуг по предоставлению в аренду торговых площадей. Форма выпуска акций – бездокументарная. В 2004 году вместо Министерства имущественных отношений РФ акционером ОАО “УПК “Рынок” стало Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом. В сентябре 2005 года акции Федерального агентства по управлению федеральным имуществом были  проданы им  ООО «Конда», в связи с чем,               ООО «Конда» является в настоящее время единственным акционером ОАО «УПК «Рынок».
3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: РФ, г. Чита
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: г. Чита,                ул. Бабушкина, 157
Номер (номера) телефона: (3022) 32-01-54, 32-18-88
Факс: (3022) 32-18-88
Адрес электронной почты: rynok@mail.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

Также указываются место нахождения, номер (номера) телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети Интернет специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента (в случае его наличия): Специального подразделения  эмитента  (третьего  лица)  по  работе  с акционерами и  инвесторами эмитента нет.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН: 7535009855

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
не имеет
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Указываются коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 70.20.2, 70.20.1
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Указываются основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за каждый из отчетных периодов:

Наименование показателя
Отчетный период

II кв. 2007 г.
Вид хозяйственной деятельности: сдача в аренду собств. недвиж. имущ.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности,т. руб.
13867,0
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
100,0

Описываются изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений.
- Выручка за II кв. 2007 г. по сравнению со II кв. 2006 г. увеличилась на 137,3 % за счет увеличения стоимости торговых мест.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Указываются наименование и местонахождение поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок сырья (материалов), и их доли в общем объеме поставок.

№ п/п
Наименование поставщиков
Местонахождение поставщиков
II кв. 2007 г.
1.
ЗАОр « Народное предприятие Читагражданпроект»
г. Чита, ул. Анохина, 81а
-
2.
ОАО « Водоканал»
г. Чита, ул. Забайкальского Рабочего, 63
-
3.
ОАО « Читинская энергосбытовая компания»
г. Чита, ул. Чайковского, 32
-
4.
«Читинский Энергосбыт » филиал ОАО «ТГК-14»
г. Чита, ул. Лазо, 1
-
5.
ИП Лабузов Сергей Анатольевич
г. Чита, ул. Звездная, 9/40
-
6.
ИП Ермаков Артур Викторович
г. Чита, ул. Лазо, 1
14,4

Отдельно указывается, какую долю в поставках эмитента занимает импорт. Даются прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках: В поставках эмитента импорт отсутствует. 
В течение 2007 г. планируются поставки  с КНР материалов на долевое строительство.  ОАО УПК « Рынок» выступает в роли подрядчика при долевом строительстве.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Описываются основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: сдача в аренду торговых площадей
Описываются возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг) и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
- повышение цен на энергоносители;
- снижение интереса к оказанию данного вида услуг из-за отсутствия товара для реализации;
- повышение цен на товар, так как в данном регионе отсутствуют производители промышленного товара и ограничен товаропроизводитель продовольственного товара.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Эмитент не осуществляет отдельные виды деятельности, подлежащие лицензированию в соответствии с законодательством РФ.
3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Совместную деятельности с другими организациями эмитент не ведет. 
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами

3.2.8.1. Для акционерных инвестиционных фондов:

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

3.2.8.2. Для страховых организаций:

Эмитент не является страховой организацией.

3.2.8.3. Для кредитных организаций:

Эмитент не является кредитной организацией.

3.2.8.4. Для ипотечных агентов:

Эмитент не является ипотечным агентом.
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Добыча полезных ископаемых не является основной деятельностью эмитента.
3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Оказание услуг связи не является основной деятельностью эмитента.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Дается краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности:
- увеличение торговых площадей;
- разъяснительная работа  с арендаторами и реклама для покупателей;
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

В промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях эмитент не участвует.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Дочерних и/или зависимых обществ эмитент 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

Значение приводится на дату окончания соответствующего отчетного периода.
Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) Стоимость, т.руб.
Сумма начисленной амортизации т.руб.

Отчетная дата: _________II кв. 2007 г.________________


19731,0
284,0
ИТОГО:
19731,0
284,0

Раскрываются результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной с течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств.
Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки)
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента).
- переоценка ОС не проводилась;
- долгосрочно арендуемых ОС нет.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента за соответствующий отчетный период:

Наименование показателя
II кв. 2007 г.
Выручка, тыс. руб.                     
11317,0
Валовая прибыль, тыс. руб.             
5175,0
Чистая   прибыль (нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб.
542,0
Рентабельность собственного
капитала, %                       
3,4
Рентабельность активов, %  
       
1,8
Коэффициент чистой прибыльности, %

3,9
Рентабельность продукции (продаж), % 
                                
9,7
Оборачиваемость капитала   
       
0,7
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату,                тыс. руб.               
-
Соотношение непокрытого убытка  на
отчетную дату и валюты баланса    
-
Дополнительно приводится экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала: 
- Выручка за II кв. 2007 г. по сравнению со II кв. 2006 г. увеличилась на  137,3%;
- Валовая прибыль за II кв. 2007 г. по сравнению со II кв. 2006 г. увеличилась на 164,3%;
- Чистая прибыль во II кв. 2007 г. по сравнению со II кв. 2006 г. увеличилась на 183,5%;
- Рентабельность собственного капитала за II кв. 2007 г. по сравнению                                      со II кв. 2006 г.возрасла на 07%;
- Рентабельность активов за II кв. 2007 г. по сравнению со II кв. 2006 г. снизилась                    на 0,3%;
- Коэффициент чистой прибыльности за II кв. 2007 г. по сравнению со II кв. 2006 г. уменьшился на 0,3%;
- Рентабельность продукции за II кв. 2007 г. по сравнению со II кв. 2006 г. возросла                     на 2,5%;
- Оборачиваемость капитала за II кв. 2007 г. по сравнению со II кв. 2006 г. уменьшилась в 52 раза.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Указываются факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности (валовой прибыли) за соответствующий отчетный период по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года.
-Экономические;
Приводится оценка влияния, которое, по мнению указанных органов управления эмитента, оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
- Увеличение цен на энергоносители, следовательно, увеличение цен на услуги.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели, характеризующие ликвидность эмитента за соответствующий отчетный период:

Наименование показателя
II кв. 2007 г.
Собственные  оборотные   средства,
тыс. руб.                              
- 8217,0
Индекс постоянного актива         
1,5
Коэффициент текущей ликвидности   
0,5
Коэффициент быстрой ликвидности   
0,5
Коэффициент автономии  собственных
средств                           
0,5

Дополнительно приводится экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет). В случае, если значения какого-либо из приведенных показателей изменились по сравнению с сопоставимым предыдущим отчетным периодом на 10 или более процентов, приводится описание факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к такому изменению:
- Собственные оборотные средства за II кв. 2007 г. по сравнению со II кв. 2006 г. уменьшились на 5315,0  тыс.руб.;
- Индекс постоянного актива за II кв. 2007 г. по сравнению со II кв. 2006 г. увеличился               на 0,3%;   
- Коэффициент текущей ликвидности за II кв. 2007 г. по сравнению со II кв. 2006 г. уменьшился на 0,9%;
- Коэффициент быстрой ликвидности за II кв. 2007 г. по сравнению со II кв. 2006 г. уменьшился на 0,3%;
- Коэффициент автономии  собственных средств за II кв. 2007 г. по сравнению со                      II кв. 2006 г.  уменьшился на 0,28%;
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Эмитент, не являющийся кредитной организацией, указывает за соответствующий отчетный период следующую информацию:
а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем пункте, учредительным документам эмитента: 8 260 000 (Восемь миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей
б) для эмитента, являющегося хозяйственным обществом, - общую стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента: выкупленных акций нет
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: нет
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость: - нет
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: за II кв. 2007 г. -542,0 тыс. руб.;
е) общая сумма капитала эмитента за II кв.2007 г. –16146,0 тыс. руб.

Состав и структура оборотных средств эмитента						
Показатели
На II кв. 2007 г.

тыс. руб.
уд. вес, %
Денежные средства
992,0
19,7
Дебиторская задолженность
3599,0
71,4
Запасы и затраты
449,0
8,9
Итого: мобильные средства
5040,0
100,0

Источники финансирования оборотных средств эмитента: собственные и заемные средства.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: политика по финансированию оборотных средств отсутствует. 
4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Ценные бумаги Эмитента не допущены к обращению на организаторах торговли.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента

При наличии нематериальных активов эмитент раскрывает информацию об их составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации: нематериальные активы отсутствуют.

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

Информация отсутствует.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
	Указываются основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

Наименование показателя
II кв. 2007
Выручка
13867,0
С/С
12520,0
Прибыль от продаж
1347,0
Чистая прибыль
542,0
	
	Во II кв. 2007 г. выручка по сравнению со II кв. 2006 г. возросла на 137,3%, себестоимость увеличилась на 133,7%, прибыль от продаж увеличилась на 183,5%, чистая прибыль увеличилась на 125,6%.

Производится оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасти:
- основные существующие и предполагаемые конкуренты по основным видам деятельности - нет.
	 Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):                                      - удовлетворительные

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Указываются факторы и условия, влияющие на деятельность  эмитента  и результаты   такой   деятельности:
 - увеличение цен на энергоносители, следовательно увеличение цен на услуги и материалы;
Дается    прогноз    в    отношении продолжительности действия  указанных  факторов  и  условий:
- пока не будет предпринята правительством  политика по контролю за энергоресурсами, развитию   собственной промышленности цены на все виды товара и услуг будут расти.
 Описываются действия,  предпринимаемые  эмитентом,  и   действия,   которые   эмитент планирует предпринять в будущем  для  эффективного  использования  данных факторов  и  условий:
- данные факторы от нас не зависят.
Указываются  способы,  применяемые    эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в  будущем  для  снижения негативного  эффекта  факторов  и  условий,  влияющих   на   деятельность эмитента:
- контроль и экономия энергоресурсов.
Описываются  существенные  события/факторы,  которые   могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения  эмитентом в будущем  таких  же  или  более  высоких  результатов,  по   сравнению с результатами,  полученными  за  последний  отчетный   период,   а   также вероятность   наступления   таких   событий   (возникновения   факторов):
- дальнейшее увеличение цен на энергоносители, следовательно увеличение цен на услуги.
Описываются  существенные   события/факторы,   которые   могут   улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления,  а  также продолжительность их действия:
1. Постоянное благоустройство, строительство, реклама;
2. Привлечение человеческого фактора для смягчения негативных явлений, влияющих на развитие данной отрасли (культура общения, усиление охраны). Борьба с мелкими преступлениями;    
Анализ  факторов  и  условий,  влияющих  на  деятельность  эмитента, приводится по состоянию на момент окончания отчетного квартала:

4.5.2. Конкуренты эмитента
													
Указываются  основные  существующие  и   предполагаемые   конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за  рубежом: - нет
Приводится перечень факторов конкурентоспособности эмитента  с  описанием степени  их  влияния  на  конкурентоспособность  производимой   продукции (работ, услуг). Данная  информация  приводится  по  состоянию  на  момент окончания отчетного квартала: 
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

В Обществе действуют следующие органы управления:

Общее собрание акционеров – высший орган управления.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
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)	избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
5)	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6)	увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7)	увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой и закрытой подписки;
8)	уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, посредством приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
9)	образование исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий;
10)	избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
11)	утверждение аудитора Общества;
12)	выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
13)	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
14)	определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
15)	избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
16)	дробление и консолидация акций;
17)	принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Устава;
18)	принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества в случае, предусмотренном п. 10.6. настоящего Устава;
19)	принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества;
20)	приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения Уставного капитала;
21)	принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
22)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
23)	выплата членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей
24)	решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

Совет директоров – осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1)	определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2)	внесение изменений и дополнений в Устав по результатам размещения акций, в том числе связанных с увеличением Уставного капитала, а также связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;
3)	созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
4)	утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
5)	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
6)	вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2,6,7,16-22 пункта 7.2. ст. 7 настоящего Устава;
7)	образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установления размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
8)	увеличение Уставного капитала Общество путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, за исключением случаев, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания;
9)	размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
10)	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
11)	приобретение на баланс Общества размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг и последующая их реализация;
12)	рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
13)	рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
14)	использование резервного и иных фондов Общества;
15)	утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;
16)	создание филиалов и открытие представительств Общества;
17)	одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества;
18)	одобрение сделок с заинтересованностью;
19)	утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
20)	иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством.

Генеральный директор – единоличный исполнительный орган, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
·	осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
·	имеет право первой подписи под финансовыми документами;
·	распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
·	решать вопросы о получении кредитов и передачи в обеспечение кредитов имущества Общества под залог в размере до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
·	представлять его во всех государственных органах, учреждениях, предприятиях, организациях;
·	в судах Российской Федерации и за рубежом;
·	заключает от имени Общества контракты, договоры;
·	совершает сделки и иные юридические акты;
·	выдает доверенности;
·	открывает в банках расчетные и иные счета;
·	в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества;
·	утверждает штатное расписание;
·	осуществляет наем и увольнение персонала;
·	исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной деятельности, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества; 
·	применяет меры поощрения и налагает взыскания.

Указываются сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа: кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента отсутствует.

Указываются сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента. Дополнительно указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: изменения в Устав Общества и во внутренние документы эмитента за отчетный квартал не вносились.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Персональный состав Совета директоров:

	фамилия, имя, отчество: Ключевский Валерий Константинович
год рождения: 1982

сведения об образовании: высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
С июля 2004 года по 01.11.2005 г.: ОАО “УПК “Рынок”, исполнительный директор;
С 01 ноября 2005 года по настоящее время: ОАО “УПК “Рынок” - президент компании;
С 2005  года по 23.06.2006 года: ООО «Конда», директор (совместительство).
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 25,06 %;
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет;
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет.
сведения   о   привлечении   такого    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: не привлекался.
     сведения о занятии  таким  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): не занимал.

	фамилия, имя, отчество: Ключевская Лариса Владимировна
год рождения: 1967
сведения об образовании: среднее;

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: с 2005 года по настоящее время: ОАО «БИОСП», генеральный директор;
с 01.07.2005 года по настоящее время: ОАО «УПК «Рынок», менеджер (совместительство);
С 23.06.2006 года и по настоящее время: ООО «Конда», директор (совместительство).
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 25,79 %;
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет;
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет.
сведения   о   привлечении   такого    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: не привлекалась.
     сведения о занятии  таким  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): не занимала.

	фамилия, имя, отчество: Опря Степан Степанович
год рождения: 1962
сведения об образовании: высшее;

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: ООО «Риск», должность заместитель директора ООО «Риск»
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: доли не имеет;
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет;
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет.
сведения   о   привлечении   такого    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: не привлекался.
     сведения о занятии  таким  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): не занимал.
	
	фамилия, имя, отчество: Жарова Галина Николаевна
год рождения: 1960
сведения об образовании: среднее;

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 01.07.2005 года по настоящее время ОАО «УПК «Рынок», менеджер;
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 25,54 %;
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет;
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет.
сведения   о   привлечении   такого    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: не привлекалась.
     сведения о занятии  таким  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): не занимала.

	фамилия, имя, отчество: Филипенко Алексей Анатольевич
год рождения: 1977
сведения об образовании: высшее;

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
с 01.06.2000 г. ООО «Юрист» - юрисконсульт;
с 22.11.2000 г. ООО «Юрист» - старший специалист;
с 02.06.2001 г. по настоящее время индивидуальный предприниматель;
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: доли не имеет;
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет;
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет.
сведения   о   привлечении   такого    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: не привлекался.
сведения о занятии  таким  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): не занимал.

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор:

фамилия, имя, отчество: Нестеров Виктор Павлович
год рождения: 1945
сведения об образовании: высшее;
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
с 2000 года по настоящее время: ОАО “УПК “Рынок”, генеральный директор;
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: доли не имеет;
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет;
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет.
сведения   о   привлечении   такого    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: не привлекался.
сведения о занятии  таким  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): не занимал.

Если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другому лицу, по такому лицу дополнительно указываются:
а) для управляющей организации:
полное и сокращенное фирменные наименования;
основание передачи полномочий (дата и номер соответствующего договора, при его наличии);
место нахождения, контактный телефон и факс, адрес электронной почты;
номер, дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и наименование лицензирующего органа (если имеется);
отдельно по каждому органу управления управляющей организации (за исключением общего собрания акционеров (участников)) - информация о персональном составе органа управления с указанием по каждому лицу, входящему в состав такого органа управления, сведений в объеме, предусмотренном настоящим пунктом для раскрытия информации о лицах, входящих в состав органов управления эмитента;
б) для управляющего - сведения в объеме, предусмотренном настоящим пунктом для раскрытия информации о лицах, входящих в состав органов управления эмитента: 
Полномочия исполнительного органа эмитента не переданы другому лицу.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

	Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов членам Совета директоров, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:

Ключевский Валерий Константинович
заработная плата: - 283762,5
премии: - 8000
комиссионные: -
льготы и/или компенсации расходов: -
иные имущественные предоставления: - 12512,82
материальная помощь: - 51000
итого: - 355275,37
сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: нет

Ключевская Лариса Владимировна
заработная плата: - 185671
премии: - 8000
комиссионные: - 
льготы и/или компенсации расходов: -
иные имущественные предоставления: -
итого:   - 193671
сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: нет

Опря Степан Степанович
заработная плата: - нет
премии: -
комиссионные: -
льготы и/или компенсации расходов: -
иные имущественные предоставления: -
итого: - нет
	сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: нет
Жарова Галина Николаевна
заработная плата: - 193181
премии: - 8000
комиссионные: -
льготы и/или компенсации расходов: -
иные имущественные предоставления: -
итого: -  201181
сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: нет

Фллипенко Алексей Анатольевич
заработная плата: -нет
премии: -
комиссионные: -
льготы и/или компенсации расходов: -
иные имущественные предоставления: -
итого: -нет
	сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: нет

В случае, если размер вознаграждения по органу управления по  итогам работы за последний завершенный финансовый год был определен  (утвержден) уполномоченным органом эмитента, но  по  состоянию  на  момент  окончания отчетного квартала не был фактически выплачен,  приводится информация о размере определенного, но фактически не  выплаченного  вознаграждения  по каждому из органов управления эмитента:  размер вознаграждения не утверждался.
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.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется Ревизор Общества.

При выполнении своих функций Ревизор осуществляет следующие виды работ:
·	проверку финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
·	проверку законности решений и действий исполнительных органов Общества, в том числе заключенных договоров и совершенных сделок;
·	анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным документам;
·	проверку соблюдения в финансово – хозяйственной и производственной деятельности установленных нормативов;
·	анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества;
·	анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета и отчетности существующим нормативным документам; 
·	проверку правомочности решений, принятых Советом директоров, Генеральным директором, Ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;
·	анализ решений Общего собрания, внесение предложений по их изменению или неприменению при расхождениях с законодательством и нормативными актами и Уставом Общества;
·	анализ своевременности и правильности расчетов с контрагентами, бюджетами различного уровня, акционерами и иными кредиторами Общества;
·	анализ расчетов с дебиторами Общества, в том числе в части своевременности и полноты мер, предпринимаемых исполнительными органами;
·	иные виды работ, отнесенные настоящим Положением  и Уставом Общества к компетенции Ревизора Общества.
Ревизор Общества в целях надлежащего выполнения своих функций имеет право:
·	получать от органов управления Обществом, его подразделений и служб, филиалов и представительств, должностных лиц счетной комиссии все затребованные Ревизором документы, необходимые для его работы материалы, изучение которых соответствует функциям и полномочиям Ревизора в течении пяти рабочих дней после его письменного запроса;
·	требовать от полномочных лиц созыва заседаний Совета директоров, созыва внеочередного Общего собрания в случаях, когда выявление нарушений в производственно-хозяйственной, финансовой, правовой деятельности или угроза интересам Общества требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов управления Обществом;
·	требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизора Общества;
·	Ревизор Общества для решения особо сложных вопросов в процессе ее деятельности вправе привлекать к своей деятельности сторонних специалистов (физических и юридических лиц).

Указываются сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках: В Обществе ежегодно избирается Ревизор Общества.
основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Ревизор Общества представляет в Совет директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до годового Общего собрания отчет по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета.
Ревизор Общества несет ответственность за нарушения, допущенные в ходе исполнения своих обязанностей, в соответствии с действующим законодательством РФ. По результатам проверки составляется Акт, который должен содержать систематизированное изложение документально подтвержденных фактов нарушений при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества, выявленных в процессе проверки, или указание на отсутствие таковых, а также выводы и предложения Ревизора по устранению выявленных нарушений. На основании Акта проверки Ревизор составляет заключение, в котором выражает свое мнение, в том числе по вопросам достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества. Заключение должно содержать следующую информацию:
-	краткие сведения о проверяемом Обществе;
-	сведения о Ревизоре;
-	проверяемый период;
-	метод проведения проверки;
-	выводы Ревизора о достоверности бухгалтерской отчетности в целом, в отдельной ее части или ее недостоверности.
Заключение подписывается Ревизором.
Заключение составляется в трех экземплярах, которые направляются:
-	Совету директоров Общества;
-	Генеральному директору Общества;
-     один экземпляр заключения хранится в делах Ревизора Общества. 
взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: Наряду с проверками, осуществляемыми Ревизором, в Общества работает внешний аудит, который проверяет правильность ведения бухгалтерского и налогового учета.

Указываются сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: не имеется
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Ревизор Общества:

фамилия, имя, отчество: Алексеев Дмитрий Николаевич
год рождения:
сведения об образовании: высшее
все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
С 2000 года по настоящее время: ООО “Читинская управляющая компания”, директор
доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: доли не имеет;
доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет;
характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственных связей нет.
сведения   о   привлечении   такого    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: сведений нет.
     сведения о занятии  таким  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): сведений нет.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:

Алексеев Дмитрий Николаевич 
	заработная плата: -

премии: -
комиссионные: -
льготы и/или компенсации расходов: -
иные имущественные предоставления: -
итого: -
	сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: нет

В случае, если размер вознаграждения по органу управления по  итогам работы за последний завершенный финансовый год был определен  (утвержден) уполномоченным органом эмитента, но  по  состоянию  на  момент  окончания отчетного квартала не был фактически выплачен,  приводится   информация о размере определенного, но фактически не  выплаченного  вознаграждения  по каждому из органов управления эмитента: размер вознаграждения не утверждался.

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

Указывается среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение.

Наименование показателя
II кв. 2007 г.
Среднесписочная численность    работников,
чел.                                      
85
Доля сотрудников эмитента, имеющих  высшее
профессиональное образование, %           
4,7
Объем денежных средств, направленных    на
оплату труда, тыс. руб.                        
6663,0
Объем денежных средств, направленных    на
социальное обеспечение, тыс. руб.              
1772,0
Общий   объем   израсходованных   денежных
средств,тыс. руб.                             
8435,0
 
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.
Сведений нет.
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

Указывается общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала.
Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, указывается общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала. В случае если в состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, входят номинальные держатели акций эмитента, дополнительно указывается общее количество номинальных держателей акций эмитента: 4 (Четыре).

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

Если в состав акционеров (участников) эмитента входят лица, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, то по каждому из таких лиц указывается:
Фамилия, имя, отчество: Жарова Галина Николаевна; 
размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 25,54 %;
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 25,54 %;

Фамилия, имя, отчество: Ключевская Ирина Валерьевна; 
размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 23,61 %;
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 23,61 %;

Фамилия, имя, отчество: Ключевская Лариса Владимировна; 
размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 25,79 %;
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 25,79 %;

Фамилия, имя, отчество: Ключевский Валерий Константинович; 
размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 25,06 %;
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 25,06 %;

В случае если акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя, указывается на это обстоятельство: номинальных держателей нет.

Если в состав акционеров (участников) лиц, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, входят лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций, то по каждому из таких лиц указывается:
Фамилия, имя, отчество: Жарова Галина Николаевна; 
размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 25,54 %;
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 25,54 %;

Фамилия, имя, отчество: Ключевская Ирина Валерьевна; 
размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 23,61 %;
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 23,61 %;

Фамилия, имя, отчество: Ключевская Лариса Владимировна; 
размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 25,79 %;
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 25,79 %;

Фамилия, имя, отчество: Ключевский Валерий Константинович; 
размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 25,06 %;
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 25,06 %;
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Указываются сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах: доли нет
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

В случае если уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, указываются такие ограничения или указывается, что такие ограничения отсутствуют: ограничения отсутствуют
В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, указываются такие ограничения или указывается, что такие ограничения отсутствуют: ограничения отсутствуют
Указываются иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: ограничения отсутствуют
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

Указываются 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.

2002 год:
Годовое общее собрание акционеров
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Конда»
сокращенное фирменное наименование: ООО «Конда»
доля лица в уставном капитале эмитента: 81 %
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 81 %

полное фирменное наименование: Комитет по управлению государственным имуществом Читинской области
сокращенное фирменное наименование: КУГИ Читинской области
доля лица в уставном капитале эмитента: 19 %
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 19 %
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 11 мая 2002 года

2003 год:
Годовое общее собрание акционеров
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Конда»
сокращенное фирменное наименование: ООО «Конда»
доля лица в уставном капитале эмитента: 81 %
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 81 %

полное фирменное наименование: Комитет по управлению государственным имуществом Читинской области
сокращенное фирменное наименование: КУГИ Читинской области
доля лица в уставном капитале эмитента: 19 %
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 19 %
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 26 марта 2003 года

2004 год:
Годовое общее собрание акционеров
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Конда»
сокращенное фирменное наименование: ООО «Конда»
доля лица в уставном капитале эмитента: 86,2 %
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 86,2 %

полное фирменное наименование: Комитет по управлению государственным имуществом Читинской области
сокращенное фирменное наименование: КУГИ Читинской области
доля лица в уставном капитале эмитента: 13,8 %
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 13,8 %
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 15 апреля 2004 года

2005 год:
Годовое общее собрание акционеров:
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Конда»
сокращенное фирменное наименование: ООО «Конда»
доля лица в уставном капитале эмитента: 86,2 %
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 86,2 %

полное фирменное наименование: Комитет по управлению государственным имуществом Читинской области
сокращенное фирменное наименование: КУГИ Читинской области
доля лица в уставном капитале эмитента: 13,8 %
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 13,8 %
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 27 марта 2005 года


Внеочередное общее собрание акционеров
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Конда»
сокращенное фирменное наименование: ООО «Конда»
доля лица в уставном капитале эмитента: 100 %
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 100 %
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 20 августа 2005 года

2006 год:
Годовое общее собрание акционеров
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Конда»
сокращенное фирменное наименование: ООО «Конда»
доля лица в уставном капитале эмитента: 100 %
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 100 %
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 14 апреля 2006 года

2007 год:
Годовое общее собрание акционеров
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Конда»
сокращенное фирменное наименование: ООО «Конда»
доля лица в уставном капитале эмитента: 100 %
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 100 %
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 14 мая 2007 года
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

	По итогам последнего отчетного квартала сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, не проводилось.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

	Раскрывается структура дебиторской задолженности эмитента с группировкой по сроку исполнения обязательств за соответствующий отчетный период в виде таблицы.  
					
												II кв. 2007 г.
Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, т.руб.
44,0

в том числе просроченная, т.руб.

-
Х
Дебиторская задолженность по векселям к получению, т.руб.
-

в том числе просроченная, т.руб.

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

в том числе просроченная,т. руб.

-
Х
Дебиторская задолженность по авансам выданным, т.руб.
-

в том числе просроченная, т.руб.

-
Х
Прочая дебиторская задолженность,т. руб.

3555,0

в том числе просроченная, т.руб.

-
Х
Итого, т.руб.

3599,0

в том числе итого просроченная, т.руб.

-
Х

В случае наличия в составе дебиторской задолженности эмитента за соответствующий отчетный период дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, по каждому такому дебитору указываются: 
В случае, если дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, является аффилированным лицом, указывается на это обстоятельство: таких дебиторов нет
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год не включается в состав ежеквартального отчета за второй квартал.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Указывается состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:
	Бухгалтерский баланс (форма № 1);
	Отчет о прибылях и убытках (форма № 2).



                      БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

                                                       ┌─────────-----------------┐
                    на 30 июня 2007 г.                 │  КОДЫ                    │
                                                       ├────────-----------------─┤
                                     Форма N 1 по ОКУД │ 0710001                  │
                                                       ├──-----┬──---─┬──---------┤
                              Дата (год, месяц, число) │2007   │06    │30         │
                                                       ├──-----┴───---┴---------──┤
Организация ОАО  УПК «Рынок»                   по ОКПО │ 46982238                 │
                                                       ├────────-----------------─┤
Идентификационный номер налогоплательщика         ИНН  │7535009855/753501001      │
                                                       ├─────────-----------------┤
Вид деятельности Оказание услуг по            по ОКВЭД │           72.20.2        │
предоставлению в аренду торговых площадей              ├───---------─┬─--------───┤
Организационно-правовая форма/форма собственности      │      47     │     42     │
Открытое акционерное общество            по ОКОПФ/ОКФС │             │            │
                                                       ├────---------┴─--------───┤
Единица измерения: тыс. руб.                   по ОКЕИ │            384           │
                                                       └────────-----------------─┘

Местонахождение (адрес) 672051, Чита, Бабушкина, 157

                                                     ┌───────────┐
                                    Дата утверждения │   -       │
                                                     ├───────────┤
                            Дата отправки (принятия) │   -       │
                                                     └───────────┘

АКТИВ                
Код   
пока- 
зателя
На начало
отчетного
года   
На конец 
отчетного
периода 
1                  
2   
3    
4    
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        

Нематериальные активы                


110  


Основные средства                    
120  
11317
19757
Незавершенное строительство          
130  
8789
4429
Доходные  вложения   в   материальные
ценности                             

135  


Долгосрочные финансовые вложения     
140  


Отложенные налоговые активы          
145  
326
176
Прочие внеоборотные активы           
150  


ИТОГО по разделу I                
190  
20432
24363
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         

Запасы                               


210  
189
449
в том числе:                      
сырье,    материалы    и    другие
аналогичные ценности              


211
165
391
животные на выращивании и откорме 
212


затраты        в     незавершенном
производстве                      

213


готовая продукция  и  товары   для
перепродажи                       

214


товары отгруженные                
215
24
58
расходы будущих периодов          
216


прочие запасы и затраты           
217


Налог на   добавленную  стоимость  по
приобретенным ценностям              

220  
537
-
Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются  более чем через 12
месяцев после отчетной даты)         


230  


в том числе покупатели и заказчики
231


Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются   в   течение    12
месяцев после отчетной даты)         


240  
2498
3599
в том числе покупатели и заказчики
241
6
44
Краткосрочные финансовые вложения    
250  


Денежные средства                    
260  
879
992
Прочие оборотные активы              
270  


ИТОГО по разделу II               
290  
4103
5040
БАЛАНС                
300  



ПАССИВ                
Код   
пока- 
зателя
На начало
отчетного
периода 
На конец 
отчетного
периода 
1                  
2   
3    
4    
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ       

Уставный капитал                     


410  
8260
8260
Собственные  акции,   выкупленные   у
акционеров                           

411


Добавочный капитал                   
420  
2100
2100
Резервный капитал                    
430  


в том числе:                  
резервы, образованные            в
соответствии с законодательством  


431


резервы, образованные            в
соответствии с      учредительными
документами                       


432


Нераспределенная прибыль  (непокрытый
убыток)                              

470  
5492
5786
ИТОГО по разделу III         
490  
15852
16146
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

Займы и кредиты                      


510  
4855
3355
Отложенные налоговые обязательства   
515  
12
9
Прочие долгосрочные обязательства    
520  


ИТОГО по разделу IV                  
590  


V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты                      


610  
-
600
Кредиторская задолженность           
620  
3816
9293
в том числе:                  
поставщики и подрядчики           

621
2162
5
задолженность перед     персоналом
организации                       

622
1063
1314
задолженность                перед
государственными     внебюджетными
фондами                           


623
204
235
задолженность по налогам и сборам 
624
370
264
прочие кредиторы                  
625
17
7475
Задолженность     перед   участниками
(учредителями) по выплате доходов    
630  


Доходы будущих периодов              
640  


Резервы предстоящих расходов         
650  


Прочие краткосрочные обязательства   
660  


ИТОГО по разделу V            
690  
3816
9893
БАЛАНС                
700  




СПРАВКА о наличии ценностей,   
учитываемых на забалансовых счетах 

Арендованные основные средства       



910
510
680
в том числе по лизингу            
911


Товарно-материальные        ценности,
принятые на ответственное хранение   

920


Товары, принятые на комиссию         
930


Списанная в    убыток   задолженность
неплатежеспособных дебиторов         

940
569
569
Обеспечения обязательств  и  платежей
полученные                           

950


Обеспечения обязательств  и  платежей
выданные                             

960


Износ жилищного фонда                
970


Износ        объектов        внешнего
благоустройства и других  аналогичных
объектов                             


980


Нематериальные активы, полученные   в
пользование                          

990






                        
                         



                         ОТЧЕТ
                 О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
                                                       ┌──-----------------───────┐
 За период с 1 апреля по  30 июня 2007 г.              │  КОДЫ                    │
                                                       ├────────-----------------─┤
                                     Форма N 1 по ОКУД │ 0710002                  │
                                                       ├──-----┬──---─┬──---------┤
                              Дата (год, месяц, число) │2008   │06    │30         │
                                                       ├──-----┴───---┴---------──┤
Организация ОАО УПК «Рынок»                    по ОКПО │ 46982238                 │
                                                       ├────────-----------------─┤
Идентификационный номер налогоплательщика         ИНН  │7535009855/753501001      │
                                                       ├─────────-----------------┤
Вид деятельности Оказание услуг по            по ОКВЭД │           72.20.2        │
предоставлению в аренду торговых площадей              ├───---------─┬─--------───┤
Организационно-правовая форма/форма собственности      │      47     │     42     │
Открытое акционерное общество            по ОКОПФ/ОКФС │             │            │
                                                       ├────---------┴─--------───┤
Единица измерения: тыс. руб.                   по ОКЕИ │            384           │
                                                       └────────-----------------─┘

Показатель                 
За отчет- 
ный период
За анало-
гичный   
период   
предыду- 
щего года
наименование             
код  


1                  
2   
3    
4    
Доходы и расходы по  обычным   видам
деятельности                        
Выручка (нетто) от продажи  товаров,
продукции, работ, услуг (за  минусом
налога  на   добавленную  стоимость,
акцизов и аналогичных   обязательных
платежей)                           






010
13867
10100
Себестоимость   проданных   товаров,
продукции, работ, услуг             

020
-8692
-6585
Валовая прибыль                     
029
5175
3515
Коммерческие расходы                
030


Управленческие расходы              
040
-3828
-2781
Прибыль (убыток) от продаж          
050
1347
734
Прочие доходы и расходы      
Проценты к получению                

060


Проценты к уплате                   
070


Доходы    от    участия   в   других
организациях                        

080


Прочие  доходы          
090
66
76
Прочие  расходы         
100
-588
-275
          



          



Прибыль      (убыток)      до
налогообложения              

140
825
535
Отложенные налоговые активы         
141


Отложенные налоговые обязательства  
142
-2
1
Текущий налог на прибыль            
150
2
-6
Налог на прибыль и иные аналогичные  обязательные платежи
180
-283
-98
Чистая прибыль  (убыток)   отчетного
периода                             

190
542
432
СПРАВОЧНО.                          
Постоянные  налоговые  обязательства
(активы)                            


200


Базовая прибыль (убыток) на акцию   
201


Разводненная прибыль   (убыток)   на
акцию                               

202



РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ            
Показатель         
За отчетный 
период    
За аналогичный  
период предыдущего
года       
наименование     
код  
прибыль
убыток
прибыль 
убыток 
1           
2   
3   
4   
5    
6    
Штрафы, пени          и
неустойки,   признанные
или по которым получены
решения            суда
(арбитражного  суда  об
их взыскании           





210
38

90

Прибыль        (убыток)
прошлых лет            

220

94

5
Возмещение     убытков,
причиненных            
неисполнением       или
ненадлежащим           
исполнением            
обязательств           





230
3



Курсовые разницы     по
операциям в иностранной
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Сводная (консолидированная) отчетность эмитентом не составляется.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Раскрывается учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента: Бухгалтерский учет на предприятии ведется в соответствии с едиными методологическими основами и правилами, установленными Законом “О бухгалтерском учете” и Положением о ведении учета и отчетности в РФ, Планом счетов бухгалтерского учета и положениями, регулирующими порядок учета различных объектов бухучета, а также Учетной политикой предприятия, утвержденной Приказом «Об учетной политике                    ОАО «УПК «Рынок» на 2007 г.»  № 124 от 12.12.2006 г.

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

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Стоимость недвижимого имущества ОАО УПК «Рынок», т. руб.
          Наименование показателя
II кв.
2007
Балансовая стоимость имущества
8990
Приобретение, выбытие ОС
8724
Амортизация 
284
Остаточная стоимость недвижимого имущества
17430

Указываются сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала. По каждому изменению приводится следующая информация:
краткое описание объекта недвижимого имущества
Торговый павильон. Балансовая стоимость 8 517,6 т. руб. Общая площадь павильона 850 м²:                                                    
причина изменения (покупка, продажа, ввод в эксплуатацию, иные причины)
	 ввод в эксплуатацию:
сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого имущества с указанием определенной таким оценщиком стоимости недвижимого имущества:- балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества:  
цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано:

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

Дело № А78-5996/2004-С-1-5/169 возобновление от 15.02.05г.
Истец: Территориального управления Министерства имущественных отношений РФ по Читинской области. Иск о признании недействительным решения общего собрания акционеров, решения совета директоров и ненормативного акта государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
Ответчик: ОАО «УПК «Рынок», Иркутское РО ФКЦБ России.
Решение суда: в иске отказать.
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

В случае размещения ценных бумаг эмитентом, являющимся коммерческой организацией, указывается:
размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала;
для акционерного общества - разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента;
для общества с ограниченной ответственностью - указывается размер долей его участников.
Размещение ценных бумаг в отчетном квартале эмитентом не осуществлялось.
Акции   эмитента не  обращаются   за   пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии  с  иностранным правом  ценных  бумаг  иностранных  эмитентов,  удостоверяющих    права в отношении указанных акций эмитента
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

В случае если за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале имело место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, указывается:
размер и структура уставного капитала эмитента на дату начала указанного периода:                   2000 - 2004 г.: Уставный капитал Общества составляет 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей и разделен на 600 (Шестьсот) обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей;
наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: Общее собрание акционеров
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Протокол № 4 от «06» декабря 2004 г.
размер уставного капитала эмитента после каждого изменения: 2004 – 2006 г. Уставный капитал Общества составляет 8 260 000 (Восемь миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей и разделен на 826 (восемьсот двадцать шесть) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

По резервному фонду, а также каждому иному фонду эмитента, формирующемуся за счет его чистой прибыли, указывается:
название фонда;
размер фонда, установленный учредительными документами;
размер фонда в денежном выражении на дату окончания соответствующего отчетного периода и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда);
размер отчислений в фонд в течение соответствующего отчетного периода;
размер средств фонда, использованных в течение соответствующего отчетного периода, и направления использования этих средств.
Резервный и иные фонды отсутствуют.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: высший орган управления эмитента – общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: Сообщения о проведении Общего собрания должны быть направлены акционерам заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров, или переданы под роспись в срок не позднее чем:
·	за 30 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;
·	за 70 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения;
·	за 20 дней - во всех остальных случаях.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио).
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: Решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров принимается Советом директоров:
·	по собственной инициативе;
·	по письменному требованию Ревизионной комиссии Общества; 
·	по письменному требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, и могут содержать формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.
Совет директоров Общества обязан в течение 5 дней с даты предъявления требования органами и лицами, требующими созыва, о созыве внеочередного Общего собрания принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, либо об отказе от созыва.
В случае, если в течение указанного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от созыва, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных Обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.
В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены, по решению Общего собрания акционеров, за счет средств Общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрании акционеров и более чем за 50 дней. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров – более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дат и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому вопросу. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дат и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому вопросу.
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): Общество обязано в течение 20 дней до проведения Общего собрания, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества в течение 30 дней, предоставить для ознакомления по месту нахождения единоличного исполнительного органа акционерам, имеющим право на участие в собрании:
·	годовой отчет Общества;
·	годовую бухгалтерскую отчетность;
·	заключение аудитора Общества;
·	заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
·	сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
·	проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
·	проекты внутренних документов Общества;
·	проекты решений Общего собрания акционеров, а также иную дополнительную информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Общество обязано в течение 20 дней до проведения Общего собрания, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества в течение 30 дней, предоставить для ознакомления по месту нахождения единоличного исполнительного органа акционерам, имеющим право на участие в собрании:
·	годовой отчет Общества;
·	годовую бухгалтерскую отчетность;
·	заключение аудитора Общества;
·	заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
·	сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
·	проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
·	проекты внутренних документов Общества;
·	проекты решений Общего собрания акционеров, а также иную дополнительную информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем                 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем                          5 процентами обыкновенных акций

Приводится список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций: Такие организации отсутствуют.
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

По каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки, указываются:
Существенные сделки за отчетный квартал эмитентом не совершались.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

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

По каждой категории (типу) акций указываются:
категория акций (обыкновенные, привилегированные), для привилегированных акций – тип: акции обыкновенные;
номинальная стоимость каждой акции: 10 000 рублей; 
количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 600 акций;
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): нет;
количество объявленных акций: нет;
количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет;
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: нет;
государственный регистрационный номер и дата государственной                                  регистрации: 1-01-20271-F
права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с уставом ОАО «УПК «Рынок» владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций  имеют следующие права:
Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
·	реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с             законодательством РФ, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
·	внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций определяется настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.
4.3.   Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковые номинальную стоимость и
предоставляют их владельцам равные права:
·	участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции в соответствии с нормами настоящего Устава и действующего законодательства;
·	избирать и быть избранными 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 дивиденда, а также часть имущества Общества в случае ликвидации, или его стоимость;
·	приобретать дополнительные акции Общества, размещаемые путем подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества.
	Все обыкновенные именные акции Общества являются голосующими акциями.
4.9.  Акционеры имеют право получать в случае ликвидации Общества часть стоимости имущества или часть имущества в размере, пропорциональном количеству принадлежащих акций, оставшуюся после расчетов с кредиторами и бюджетом.
4.10.	Акционер, не участвовавший в общем собрании акционеров или голосовавший против по вопросу об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, вправе потребовать об общества выкупа акций общества по их рыночной стоимости.
4.11.  Акционеры могут осуществлять свои права, связанные с владением акциями Общества как лично, так и через своего представителя, действующего на основании надлежаще оформленной доверенности.
4.12. Акционеры обладают также другими правами и несут иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.
7.12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров…
14.2.  Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным действующим законодательством, в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций Общества.
14.3.  По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных действующим законодательством, при этом плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
 Общество предоставляет для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лицам, включенным в этот список и обладающим не менее чем            1 % голосов по их требованию. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц включенных в этот список, предоставляется только с согласия этих лиц.
15.1.	Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30 процентов общего количества обыкновенных акций Общества, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, вправе направить в Общество публичную оферту, адресованную акционерам - владельцам акций о приобретении принадлежащих им акций Общества.
Добровольное предложение считается сделанным всем владельцам соответствующих ценных бумаг с момента его поступления в открытое общество.
права акционера на получение объявленных дивидендов: 
11.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
11.2. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда, форме и сроках его выплаты принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.
Срок выплаты дивидендов не может превышать одного года со дня принятия решения о выплате дивидендов.
11.3.  Дивиденды по всем категориям (типам) акций выплачиваются из чистой прибыли Общества.
11.4. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
11.5. 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.
11.6.  Общество не вправе принимать решение (объявлять)  о выплате дивидендов по акциям:
·	до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
·	до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с действующим законодательством РФ;
·	если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
·	если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала либо станет меньше его размера в результате принятия такого решения;
·	в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
 Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
·	если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
·	в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.
Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.
Акционеры вправе требовать выплаты объявленных дивидендов через суд.
права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а в случае размещения привилегированных акций - права акционера - владельца привилегированных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с законодательством об акционерных обществах: Правом голоса на Общем собрании обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.
Одна голосующая акция предоставляет ее владельцу при голосовании на Общем собрании один голос.
Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.
права акционера - владельца привилегированных акций определенного типа на их конвертацию в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядке осуществления такой конвертации (количестве, категории (типе) акций, в которые осуществляется конвертация, и иных условиях конвертации) в случае, когда уставом эмитента предусмотрена возможность такой конвертации: привилегированные акции не предусмотрены.
права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации, а в случае, когда уставом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определена ликвидационная стоимость, - также об очередности выплаты ликвидационной стоимости по определенному типу привилегированных акций: 
16.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется Ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, предусмотренной Гражданским кодексом РФ.
иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет

категория акций (обыкновенные, привилегированные), для привилегированных акций – тип: акции обыкновенные;
номинальная стоимость каждой акции: 10 000 рублей; 
количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 226 акций;
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): нет;
количество объявленных акций: нет;
количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет;
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: нет;
государственный регистрационный номер и дата государственной                                  регистрации: 1-01-20274-F-001D
права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с уставом ОАО «УПК «Рынок» владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций  имеют следующие права:
Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
·	реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с             законодательством РФ, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
·	внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций определяется настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.
4.3.   Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковые номинальную стоимость и
предоставляют их владельцам равные права:
·	участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции в соответствии с нормами настоящего Устава и действующего законодательства;
·	избирать и быть избранными 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 дивиденда, а также часть имущества Общества в случае ликвидации, или его стоимость;
·	приобретать дополнительные акции Общества, размещаемые путем подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества.
	Все обыкновенные именные акции Общества являются голосующими акциями.
4.9.  Акционеры имеют право получать в случае ликвидации Общества часть стоимости имущества или часть имущества в размере, пропорциональном количеству принадлежащих акций, оставшуюся после расчетов с кредиторами и бюджетом.
4.10.	Акционер, не участвовавший в общем собрании акционеров или голосовавший против по вопросу об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, вправе потребовать об общества выкупа акций общества по их рыночной стоимости.
4.11.  Акционеры могут осуществлять свои права, связанные с владением акциями Общества как лично, так и через своего представителя, действующего на основании надлежаще оформленной доверенности.
4.12. Акционеры обладают также другими правами и несут иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.
7.12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров…
14.2.  Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным действующим законодательством, в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций Общества.
14.3.  По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных действующим законодательством, при этом плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
 Общество предоставляет для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лицам, включенным в этот список и обладающим не менее чем            1 % голосов по их требованию. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц включенных в этот список, предоставляется только с согласия этих лиц.
15.1.	Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30 процентов общего количества обыкновенных акций Общества, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, вправе направить в Общество публичную оферту, адресованную акционерам - владельцам акций о приобретении принадлежащих им акций Общества.
Добровольное предложение считается сделанным всем владельцам соответствующих ценных бумаг с момента его поступления в открытое общество.
права акционера на получение объявленных дивидендов: 
11.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
11.2. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда, форме и сроках его выплаты принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.
Срок выплаты дивидендов не может превышать одного года со дня принятия решения о выплате дивидендов.
11.3.  Дивиденды по всем категориям (типам) акций выплачиваются из чистой прибыли Общества.
11.4. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
11.5. 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.
11.6.  Общество не вправе принимать решение (объявлять)  о выплате дивидендов по акциям:
·	до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
·	до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с действующим законодательством РФ;
·	если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
·	если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала либо станет меньше его размера в результате принятия такого решения;
·	в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
·	если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
·	в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.
Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.
Акционеры вправе требовать выплаты объявленных дивидендов через суд.
права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а в случае размещения привилегированных акций - права акционера - владельца привилегированных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с законодательством об акционерных обществах: Правом голоса на Общем собрании обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.
Одна голосующая акция предоставляет ее владельцу при голосовании на Общем собрании один голос.
Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.
права акционера - владельца привилегированных акций определенного типа на их конвертацию в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядке осуществления такой конвертации (количестве, категории (типе) акций, в которые осуществляется конвертация, и иных условиях конвертации) в случае, когда уставом эмитента предусмотрена возможность такой конвертации: привилегированные акции не предусмотрены.
права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации, а в случае, когда уставом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определена ликвидационная стоимость, - также об очередности выплаты ликвидационной стоимости по определенному типу привилегированных акций: 
16.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется Ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, предусмотренной Гражданским кодексом РФ.
иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

Предыдущих выпусков ценных бумаг, за исключением акций эмитента нет.
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Предыдущих выпусков ценных бумаг, за исключением акций эмитента нет.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

Предыдущих выпусков ценных бумаг, за исключением акций эмитента нет

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

Предыдущих выпусков ценных бумаг, за исключением акций эмитента нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Эмитент облигации с обеспечением не размещал.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитент облигации с обеспечением не размещал.
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент облигации с обеспечением не размещал.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором:
полное фирменное наименование: Забайкальский Филиал открытого акционерного общества «РЕЕСТР»;
сокращенное фирменное наименование: Забайкальский Филиал ОАО «РЕЕСТР»;
место нахождения регистратора: г. Чита, ул. 9 Января, 37;
номер лицензии: 10-000-1-00254;
дата выдачи лицензии: 13.09.2002 г.;
срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: без ограничения срока действия;
орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России;
иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет.
В случае, если в обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением, указывается на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария (депозитариев): документарных ценных бумаг эмитента с обязательным централизованным хранением нет.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Нерезиденты в составе акционеров эмитента отсутствуют.
Иных ценных бумаг, находящихся в обращении, у эмитента нет.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Физические лица/Резиденты – 9%, Нерезиденты – подоходный налог – 30%.
Исчисление сумм налога производится налоговыми агентами нарастающим итогом с начала налогового периода по итогам каждого месяца применительно ко всем доходам, в отношении которых применяется налоговая ставка, установленная п. 1 ст. 224 НК, начисленным налогоплательщику за данный период, с зачетом удержанной в предыдущие месяцы текущего налогового периода суммы налога.
Сумма налога применительно к доходам, в отношении которых применяются иные налоговые ставки, исчисляется налоговым агентом отдельно по каждой сумме указанного дохода, начисленного налогоплательщику.
Исчисление суммы налога производится без учета доходов, полученных налогоплательщиком от других налоговых агентов, и удержанных другими налоговыми агентами сумм налога.
Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.
Удержание у налогоплательщика начисленной суммы налога производится налоговым агентом за счет любых денежных средств, выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику, при фактической выплате указанных денежных средств налогоплательщику либо по его поручению третьим лицам. При этом удерживаемая сумма налога не может превышать 50% суммы выплаты.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент обязан в течение одного месяца с момента возникновения соответствующих обстоятельств письменно сообщить в налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме задолженности налогоплательщика. Невозможностью удержать налог, в частности, признаются случаи, когда заведомо известно, что период, в течение которого может быть удержана сумма начисленного налога, превысит 12 месяцев.
Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках. 
В иных случаях налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода, - для доходов, выплачиваемых в денежной форме, а также дня, следующего за днем фактического удержания исчисленной суммы налога, - для доходов, полученных налогоплательщиком в натуральной форме.
Юридические лица/Резиденты, Нерезиденты – ФЗ от 09.07.2004 г. 
Налогоплательщиками налога на прибыль организаций (далее в настоящей главе - налогоплательщики) признаются:
российские организации;
иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства и (или) получающие доходы от источников в Российской Федерации.
К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие ставки:
1) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской Федерации;
2) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями, а также по доходам, полученным в виде дивидендов российскими организациями от иностранных организаций.
При этом налог исчисляется с учетом особенностей, предусмотренных статьей 275 НК РФ.
Налоговым периодом по налогу признается календарный год.
Отчетными периодами по налогу признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.
Отчетными периодами для налогоплательщиков, исчисляющих ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, признаются месяц, два месяца, три месяца и так далее до окончания календарного года.
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий налоговый период статьей 289 НК РФ.
Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода.
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

2002 год. 
категория акций: обыкновенные;
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию и в совокупности по всем акциям одной категории (типа): 193202;
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: годовое общее собрание проводилось 19 мая 2003 года (протокол № 1);
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 01.07.2003 года;
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: перечисление платежным поручением;
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: за 2002 год;
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 181610 за минусом п/налога;
в случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов: в полном;
иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.
2003 год. 
категория акций: обыкновенные;
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию и в совокупности по всем акциям одной категории (типа): 93000;
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: годовое общее собрание проводилось 14 мая 2004 года (протокол № 1);
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 01.07.2004 года;
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: перечисление платежным поручением;
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: за 2003 год;
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 87420 за минусом п/налога;
в случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов: в полном;
иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.
2004 год. Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
2005 год. Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
2006 год. Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
2007 год.
категория акций: обыкновенные;
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию и в совокупности по всем акциям одной категории (типа): 300 руб. на одну акцию, общий объем объявленных дивидендов: 247 800 руб.;
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: годовое общее собрание проводилось 14 мая 2007 года;
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям                                       эмитента: до 20.06.2007 г.;
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежные средства - безналичный расчет;
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: за 2006 год;
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: начислено 247 800 руб., выплачено 225 498 руб., 22 302 руб. Уплачен налог на прибыль – 9 %;
в случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов: дивиденды выплачены в полном объеме;
иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.
8.10. Иные сведения

Раскрываются иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами.
По усмотрению эмитента приводится иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах ежеквартального отчета.
Иных сведений нет.




