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                                               Введение.
А) Полное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество                  «Рембыттехника»
   Сокращенное наименование эмитента:     ОАО «Рембыттехника»
Б)      Место нахождения , почтовый адрес эмитента:         664011, г. Иркутск, ул. Чехова, 19.
                                                                              Тел/факс: 20-86-51, e-mail: nerpa@ fromru.com
В)     Сведения о государственной регистрации эмитента:
  Дата государственной регистрации эмитента: 05.02.1993
  Номер свидетельства о государственной регистрации  № 0997
  Орган, осуществивший регистрацию- Регистрационная палата Администрации г.  Иркутска
Г)      Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:
 Акции именные обыкновенные бездокументарные
 Количество 57440 штук
 Номинальная стоимость  117 рублей
 Способ размещения: распределение среди учредителей
 Период размещения: с 25.06.1996 по 24.06.1996 г..
 Текущее состояние выпуска: размещение завершено.

 
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и действий, перспектив развития отраслей 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 определенными рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.


 
Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.
               Сведения о банковских счетах, об аудиторе .

1.1  Лица, входящие в состав органов управления эмитента
      Состав Совета директоров Общества:
-	Лебедев Евгений Львович, год рождения 1955
-	Путятин Евгений Владимирович, год рождения 1963,
-	Кушнарева Мария Владимировна, год рождения 1975,
-	Вершилло Любовь Викторовна,год рождения 1950,
-	Карпова Татьяна Геннадьевна, год рождения 1948.
Генеральный директор Общества:
Лебедев Евгений Львович

  Сведения об аудиторе Общества.
ООО «Союзсибаудит»
Место нахождения:664043,  г. Иркутск, ул Дек. Событий, 57-601,
      Тел: 209463,
     № лицензии: Е005099
    дата выдачи 20.10.2003
Выбор аудитора определен путем процедурой выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров.
Долей в уставном капитале эмитента аудитор не имеет.
Заемные средства аудитору эмитентом не предоставлялись.

	Сведения о финансовых консультантах эмитента.

Финансового консультанта эмитент не имеет.
 
 


                 Основная информация 
 о финансово-экономическом состоянии эмитента

	Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.

Наименование показателя                                    2002        2003        2004	
Стоимость чистых активов эмитента, руб.

 Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %

Оборачиваемость чистых активов
  10949


46,8     

0,47
  3079


153,4

  
  5466


  19.5
  
   2,93


  

	Обязательства эмитента

Наименование кредиторской задолженности
От 30 до 60 дней
От 90 до 180 дней

Кредиторская задолженность   2002
                            2003
                            2004      
кредит.

2733

482
1058

1350






Подробная информация об эмитенте.
  
3.1              История создания и развития эмитента.

3.1.1  Полное и сокращенное наименование эмитента:
         Открытое Акционерное Общество «Рембыттехника»
          ОАО «Рембыттехника»

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента:
         Дата государственной регистрации:  05.02.1993
         Номер свидетельство о государственной регистрации: 0997
         Орган, осуществивший государственную регистрацию: Регистрационная Палата  Администрации города Иркустка.

	Сведения о создании и развитии Общества.

         С  даты Государственной регистрации Общество существует 10 лет.
          Эмитент создан на неопределенный срок.

	Контактная информация.

Место нахождения эмитента: г. Иркутск, ул. Чехова, 19
Телефон\факс: 20-86-51
Адрес электронной почты:  HYPERLINK mailto:nerpa@fromru.com nerpa@fromru.com

	Идентификационный номер налогоплательщика.

3800000407

	Филиалы и представительства Общества.

Не имеет.


	 Основная  хозяйственная деятельность эмитента.

   
 3.2.1    Отраслевая принадлежность эмитента.
              Бытовое обслуживание населения.
 
	Структура затрат на производство и продажу каждого вида услуг, на которую приходится не менее 10 % общего объема выручки от продажи продукции (в % от общей себестоимости).

         


Наименование статьи затрат
  2004г
 1 кв 2005
2кв 2005
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями 

Затраты на оплату труда

Отчисления на социальные нужды

Выручка от продажи (работ, услуг)



  24,3

   244

    3,3


   21,2

   212

   3,2



 20,8

 211

  3,2


3.2.3 Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более %всех поставок  товарно-материальных ценностей. 
          Таковых поставщиков эмитент не имеет.
3.2.4  Основные конкуренты
           Данной информации эмитент не имеет.
3.2.5   Сведения о наличии у эмитента лицензий.
           Эмитент лицензий не имеет.
3.2.6  Совместная деятельность эмитента
            Эмитент не ведет совместной деятельности.

Пункты 3.2.11, 3.2.12, 3.2.13 не указываются, т.к. ОАО «Рембыттехника» не относится к указанным в них организациям.

	Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах.

Эмитент в данных видах деятельности не участвует.
	Дочерние и зависимые хозяйственные общества.

Эмитент не имеет.

	Состав, структура и стоимость основных средств эмитента.
	Основные средства.

Наименование группы
Основных средств

1999 г
группа 1
группа2
группа3
группа4
группа 5
2000г
группа 1
группа2
группа3
группа4
группа 5


2001г
группа 1
группа2
группа3
группа4
группа 5
2002г
группа 1
группа2
группа3
группа4
группа 5


11086
261
316
81
6

11729
450
360
81
6


11680
443
387
97
63

4019
443
240
97
16

   
Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

	Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
	Прибыль и убытки.

Наименования показателя
2002г
   2003
  2004
Выручка, руб.
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль\непокрытый убыток), руб
Производительность труда руб\чел
Фондоотдача,%
Рентабельность активов,%
Рентабельность собственного капитала,%

 5145

 433,5
 42,2
 0,47
 0,28
 0,04
   7740

   239
   66,2
   0,01
   0,02
   0,03
 (9039)

   (1438)
   83,7
   0,11
   0,05
   0,04


	Ликвидность эмитента.

наименование показателя
1 квартал 2005
2 квартал 2005
Собственные оборотные средства, руб.
Коэффициент финансовой зависимости
Коэффициент автономии собственных средств
Индекс постоянного актива
Текущий коэффициент ликвидности
Быстрый коэффициент ликвидности
1539

0,47

1,54
0,79
0,13
0,04
1513

0,38

1,21
0,77
0,16
0,03
 
	Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента.
	Размер и структура капитала и оборотных средств.

А) размер уставного капитала эмитента: 6 720,5 тыс.руб..
Б) размер резервного капитала:  не имеет
В) добавочный капитал: 3278,8 тыс.руб..
Г) размер нераспределенной чистой прибыли: нет

	Финансовые вложения эмитента.

Финансовых вложений, которые составляют более 10% от всех фин.вложений  эмитента не имеет.
 
	Нематериальные активы эмитента

Эмитент не имеет нематериальных активов.

	Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития.

Эмитент не ведет деятельность в данной области.





Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Совет директоров (Наблюдательный совет) осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, являющихся исключительной компетенцией Общего собрания акционеров и компетенцией Генерального директора. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором.
К компетенции общего собрания акционеров относится:
1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2. реорганизация общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобртенных или выкупленных Обществом акций;
8. избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества т досрочное прекращение их полномочий;
9. утверждение аудитора Общества;
10. утверждение годовоых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков общества, распределение его прибылей и убытков;
11. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12. дробление и консолидация акций;
13. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах";
14. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ.
15. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ.
16. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
17. принятие решений об освоюождении акционера от обязанности;
18. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (эмисионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
19. принятие решение о размещении дополнительных обыкновенных акций путем  открытой подписки, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
20. принятие решений посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, составляющих более 25:% ранее размещенных обыкновенных акций;
21. установление размеров вознаграждений членам Совета директоров;
22. принятие решений об установлении размера вознаграждений членам ревизионной комиссии;
23. принятие решения о возмещении расходов по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров инициатором его проведения;
24 решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".

К исключительной компетенции Совета Директоров Общества относится:
1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества;
3. утверждение повестки дня собрания акционеров;
4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров связи с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом акций в пределах количества и категории объявленных акций;
6. размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
8. одобрение всех сделок, связанных с приобретением, отчуждением, а т.ж. возможностью приобретения или отчуждения прямо или косвенно имущества общества независимо от их размера;
9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12. использование резервного и иных фондов Общества;
13. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;
14. создание филиалов и открытие представительств Общества;
15. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
16. принятие решения об участии общества (увеличение доли участия) в других организациях, за исключением холдинговых компаний, ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций, а т.ж. о прекращении участия (уменьшения доли участия) в таких организациях;
17. избрание генерального директора общества
18. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

К компетенции Генерального директора Общества относится все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания и совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров и осуществляет следующие функции:
1. осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
2. осуществляет руководство финансово-хозяйственной деятельностью общества;
3. без доверенности действует от имени общества, имеет право первой подписи на финансовых документах;
4. открывает счета в банках, распоряжается денежными средствами и денежными потоками общества;
5. утверждает штаты;
6. заключает и прекращает трудовые контракты с работниками общества;
7. поощряет работников общества, принимает меры дисциплинарного взыскания;
8. решает вопросы социального развития общества;
9. выдает  доверенности от имени общества.

	Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.

 Состав Совета директоров:
	Лебедев Евгений Львович, 1955 г.р. образование высшее, исполняет обязанности единоличного исполнительного органа, Генеральный директор в ОАО «Рембыттехника» с 2002 года по настоящее время, до этого занимал должность директора в ООО «Иркутск мех». 

     Доля в уставном капитале эмитента -  5.93%
     Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления не имеет.
	Кушнарева Мария Владимировна, 1975 г.р., образование высшее

Доля  в уставном капитале эмитента 19,8%
	Вершилло Любовь Викторовна, 1955 г.р., образование высшее

Доли в уставном капитале эмитента не имеет.
	Путятин Евгений Владимирович, 1963 г.р., образование высшее

Доля в уставном капитале эмитента – 19,77%
	Карпова Татьяна Геннадьевна, 1948 г.р., образование высшее

Доля в уставном капитале – 2,59%
	Сведения о вознаграждениях, льготах по каждому органу управления.

Эмитент не выплачивает.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента осуществляет Ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве 3 человек. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности осуществляется по итогам деятельности общества за год, а так же во всякое время по инициативе самой ревизионной комиссии, по решению общего собрания акционеров. Члены Ревизионной комиссии не могут единовременно являться  членами Совета директоров и занимать должности в иных органах управления общества. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности на основании заключаемого с ним договора. Обязательная аудиторская проверка осуществляется по итогам финансово-хозяйственной деятельности за год. Аудитор общество утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности комиссия составляет заключение.
Состав Ревизионной комиссии:
-Асташкина Тамара Александровна, 1951 г.р. образование высшее, главный энергетик, доли в уставном капитале эмитента не имеет,
-Косыгина Любовь Михайловна, 1950 г.р., образование высшее, инструктор по кадрам, доли в уставном капитале эмитента не имеет,
-Чернов Виталий Николаевич, 1947 г.р., образование высшее, главный инженер, доли в уставном капитале не имеет.
5.5. Сведения о размере вознаграждений, льгот по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.
Эмитент не выплачивает.

5.6. Данные о численности сотрудников эмитента.
Наименование показателя
2002
2003
2004
Среднесписочная численность 
Работников, чел.
Объем денежных средств,
Направленных на оплату труда, т.руб
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, т.руб.
122


1589


592
117


1790


31,3
108


2248


27

Наименование показателя
2004
1 кв 2005
2кв 2005
Сотрудники, возраст которых составляет менее
25 лет, %
Сотрудники, возраст которых составляет от 25
До 35 лет, %
От 35 до 55 лет, %
Более 55 лет, %

       5

     20

     26
     51
     5

     20

     26
     51

    5

 20

26
50



Сведения об акционерах эмитента.
6.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента.
      Общее количество акционеров –93 человека.
6.2. Сведения о доле государства в уставном капитале эмитента
       Государственной доли не имеет.
6.3. Сведения о совершении сделок.
       Сделки не совершались.






6.4.Сведения о дебиторской задолженности.
Вид дебиторской задолженности
2002
2003
2004
Дебиторская задолженность, всего, т.руб.,
В том числе:
Просроченная
Покупатели и заказчики
Векселя к получению
Задолженность дочерних, зависимых обществ
Задолженность участников по взносам
Авансы выданные
Прочие дебиторы
924


759




165
1670


1557




113
1492


1327




63


Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность.
7.3. Сводная бух.отчетность.
7.4   Эмитент не осуществляет продажу продукции за пределами Российской Федерации.
Эмитент не составляет данные виды бухгалтерской отчетности по причине перехода Акционерного общества  «Рембыттехника» с 01.01.2003 года на упрощенную систему налогообложения, и предоставляет в налоговые органы налоговую декларацию за 2004 год. Копия налоговой декларации предоставлена с ежеквартальным отчетом.
	Существенных изменений в составе недвижимого имущества не произошло.

Эмитент не участвовал в судебных процессах за отчетный период.




Дополнительные сведения об эмитенте и о размещении им эмиссионных        ценных бумаг. 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.
8.1.1 Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.
       Тип ценных бумаг: акции именные обыкновенные
       Номинальная стоимость:  117 рублей.
       Общее количество акций:  57440 штук.
       Уставной капитал: 6720480 рублей.
8.1.2 Сведения об изменении размера уставного капитала.
        За последние 5 завершенных финансовых лет размер уставного капитала не изменялся.
8.1.3. Сведения о формировании и использовании резервного фонда.
         Фонды не создавались, отчисления не проводились.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления.
         Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 3 месяца и не позднее чем через6 месяцев после окончания финансового года. Дата проведения общего собрания, порядок оповещения акционеров определяется Советом директоров. Совет директоров имеет право: созывать  общее собрание акционеров, определять повестку дня собрания, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент имеет не менее 5% уставного капитала.
Эмитент не имеет таких долей.

8.2. Сведения о каждой категории акций эмитента.
      Категория акций: обыкновенные
      Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
       Номинальная стоимость акции: 117 рублей
       Количество акций, находящихся в обращении: 57440 штук.
       Объявленных акций нет.
       Акций, находящихся на балансе эмитента нет.
       Дополнительных акций нет.
       Государственный регистрационный номер выпуска: № 809
       Дата государственной регистрации: 24.06.1996
 Акционеры, владельцы обыкновенных акций общества имеют право:
-	участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
-	получать дивиденды по принадлежащим им акциям;
-	получать часть имущества при ликвидации общества;
-	совершать сделки с принадлежащими ему акциями;
-	получать информацию об обществе и иметь доступ к документам;
-	обжаловать в суд решения, принятые общим собранием с нарушением требований действующего законодательства;
-	требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций.
	Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг:

Категория: обыкновенные
 Форма: именные обыкновенные
Номинальная стоимость акции 1000 рублей
Количество ценных бумаг  11488
Общий объем выпуска 11488000
Дата гос.регистрации: 09.02.1993
Регистрационный номер: 04-84
Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги аннулированы в полном объеме.
















            

