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


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



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

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



ФИО
Год рождения
Баженичев Алексей Михайлович
1963

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Кемеровское ОСБ № 8615 Сибирского банка Сбербанка России (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: : Кемеровское ОСБ № 8615 Сибирского банка Сбербанка России
Место нахождения: 650066, Кемеровская область, г.Кемерово, п-т Октябрьский, 53
ИНН: 7718105676
БИК: 043207612
Номер счета: 40702810826000100086
Корр. счет: 30101810200000000612
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Ангарское ОСБ №7690 Байкальского Банка Сбербанка России (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Ангарское ОСБ №7690 Байкальского Банка Сбербанка России
Место нахождения: 665832, Иркутская область, г. Ангарск,  7 микрорайон, д.25
ИНН: 7707083893
БИК: 042520607
Номер счета: 40702810918310100431
Корр. счет: 30101810900000000607
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Русь-Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Русь-Банк»
Место нахождения: 107078,  г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, строение 2
ИНН: 7718105676
БИК: 044579174
Номер счета: 40702810700000001440
Корр. счет: 30101810800000000174
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «ТрансКредитБанка» (открытое акционерное общество) в г. Иркутске
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «ТрансКредитБанка» (ОАО) в г. Иркутске
Место нахождения: 664005, г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, 25
ИНН: 7722080343
БИК: 042520740
Номер счета: 40702810014000001045
Корр. счет: 30101810100000000740
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Ангарское ОСБ №7690 Байкальского Банка Сбербанка России (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Ангарское ОСБ №7690 Байкальского Банка Сбербанка России
Место нахождения: 665832, Иркутская область, г. Ангарск,  7 микрорайон, д.25
ИНН: 7707083893
БИК: 042520607
Номер счета: 40702810918310004663
Корр. счет: 30101810900000000607
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Новосибирский открытое акционерное общество Альфа -банк г.Новосибирск
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Новосибирский ОАО Альфа -банк г.Новосибирск
Место нахождения: 107078, г.Москва, ул.Каланчевский, д.27
ИНН: 7728168971
БИК: 045004774
Номер счета: 40702810723090000148
Корр. счет: 30101810600000000774
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "БайкалИнвестБанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "БайкалИнвестБанк"
Место нахождения: 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской революции, 5
ИНН: 3801002781
БИК: 042520706
Номер счета: 40702810100000001764
Корр. счет: 30101810500000000706
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г.Иркутске
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г.Иркутске
Место нахождения:
ИНН: 7702070139
БИК: 042520808
Номер счета: 40702810300080003770
Корр. счет: 3010181000000000808
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Аудитор не утверждался.
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2010, 9 мес.
2011, 9 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
15 972.94
1 740 714
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
38.17
42.66
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
25.32
31.04
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
0.07
0.27
Уровень просроченной задолженности, %
13.25
2.53
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
1.3
1.66
Доля дивидендов в прибыли, %


Производительность труда, тыс. руб./чел
2 116.56
1 822.74
Амортизация к объему выручки, %
2.44
2.02


2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 9 мес. 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
96 484

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
18 936

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
147 590

в том числе просроченная

x
Кредиты
176 552

в том числе просроченные

x
Займы, всего
20 712.9

в том числе итого просроченные

x
в том числе облигационные займы


в том числе просроченные облигационные займы

x
Прочая кредиторская задолженность
70 373

в том числе просроченная

x
Итого
530 648

в том числе просрочено
69 947
x

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:
69 947 руб.  ООО "Ангарский цемент" (в процедуре банкротства)
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной отвественностью  "Ангарский цемент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ангарский цемент"
Место нахождения: 665809, Иркутская область г.Ангарск, Промплощадка Цемзавода
ИНН: 3808124348
ОГРН: 1053808128769

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 69 947 000
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Оценщики эмитентом не привлекались
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга
Валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Договор № 583-2010 от 08.09.10
Сбербанк России г.Ангарск
30 000 000
RUR
08.09.11

Договор № 0029-6453 от 11.02.11
ОАО БайкалИнвестБанк
70 000 000
RUR
15.08.11

Договор № 0029-6527 от 15.04.11
ОАО БайкалИнвестБанк
30 000 000
RUR
14.10.11

Договор №0029-6596 от 30.06.11
ОАО БайкалИнвестБанк
100 000 000
RUR
29.06.12

Договор №0029-6551 от 22.08.11
ОАО БайкалИнвестБанк
133 000 000
RUR
19.09.12









2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2011, 9 мес.
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения
226 215
в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства
200 000

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.5.1. Отраслевые риски
таких рисков нет
2.5.2. Страновые и региональные риски
таких рисков нет
2.5.3. Финансовые риски
таких рисков нет
2.5.4. Правовые риски
таких рисков нет
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
таких рисков нет
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ангарский цементно-горный комбинат"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ангарскцемент"


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 1130
Дата государственной регистрации: 27.11.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г.Ангарска
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023800524330
Дата регистрации: 18.11.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г.Ангарску Иркутской области
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
18 лет 10 месяцев
ОАО "Ангарскцемент" создано на неопределенный срок

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Предприятие основано 26.12.1957г.  ОАО “Ангарскцемент” учреждено в соответствии с Указом Президента РФ “Об организационных  мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества” от 01.07.1992 г № 721 на базе государственного предприятия. Эмиссия акций проводилась в соответствии с планом приватизации государственного предприятия  “Ангарский цементно-горный комбинат”, утверждена Распоряжением председателя комитета по управлению имуществом Иркутской области от 18.12.1992 г. №104/АК. Отчёты об итогах выпуска ценных бумаг  зарегистрированы Иркутским РО ФКЦБ России  16.04.1998 г.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 665809 Россия, Иркутская область, г.Ангарск,
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
665809 Россия, г.Ангарск, Иркутской области,
Адрес для направления корреспонденции
665809 Россия, г.Ангарск, Иркутской области,
Телефон: (3955) 508-601
Факс: (3955) 508-601, 508-644
Адрес электронной почты: acgk@angcem.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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3801008180
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
26.51

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): производство и реализация цемента

Наименование показателя
2010, 9 мес.
2011, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
1 423 423
1 900 391
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
99.2
99.3

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
Объем выручки от реализации цемента за 9 месяцев  2011 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом в 2010 году на 34%:  2010 год  - 1 423 423т.р., 2011 год  - 1 900 391 т.р. Увеличение объясняется  тем, что в 2011 году объемы реализации продукции увеличились на 16%, а также  наблюдается рост цен на цемент 2010 год - 2 875 руб/т, 2011г. -3 305 руб/т



Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Реализация и производство цемента носит сезонный характер.

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "ТД Раздолье"
Место нахождения: 664007, г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 49, эт.8
ИНН: 3811141625
ОГРН: 1103850023419

Доля в общем объеме поставок, %: 19.1

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "Юмикс"
Место нахождения: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, д. 27, корпус 8. офис 23
ИНН: 3808213414
ОГРН: 1103850009570

Доля в общем объеме поставок, %: 21.1

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
За 9 месяцев 2011 г. произошло повышение цен более, чем на 10% по сравнению с  9 месяцами 2010г.  на такие основные материалы как уголь, золо-шлаковые отходы, огарки, тара, электробой, шлак отражательной плавки.
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основными рынками сбыта, на которых  эмитент осуществляет свою деятельность являются:
1.	Строительные организации, занимающиеся застройкой жилых/промышленных зданий и сооружений, а также  отделочными/монтажными работами
2.	Торговые организации, занимающиеся дистрибьюцией строительных материалов
3.	Промышленные предприятия, использующие цемент для собственных нужд.
Иркутская область

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Возможными факторами, которые могут негативно повлиять на сбыт  являются:
- дестабилизация строительной отрасли в целом;
- дестабилизация состояния экономики РФ;
- снижение потребностей клиентов в цементе.
Возможными действиями по уменьшению влияния вышеперечисленных факторов являются – стабилизация производственного, финансового состояния предприятия.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР)
Номер: 69892
Наименование вида (видов) деятельности: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксафонов и средств коллективного доступа
Дата выдачи: 29.09.2009
Дата окончания действия: 29.09.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору        Прибайкальское управление
Номер: ВП-67-001217 (К)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация  взрывопожароопасных производственных объектов
Дата выдачи: 30.11.2009
Дата окончания действия: 30.11.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Главное управление  природных ресурсов   и охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов  России по Иркутской области
Номер: серия ИРК №01987 ТЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча цементных мраморизованных известняков и строительного щебня на месторождении "Перевал"
Дата выдачи: 17.02.2004
Дата окончания действия: 01.12.2015

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Прибайкальское управление
Номер: ХВ-67-001350 (В)
Наименование вида (видов) деятельности: Хранение  взрывчатых материалов промышленного назначения
Дата выдачи: 07.06.2010
Дата окончания действия: 07.06.2015

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Прибайкальское управление
Номер: ПВ-67-001351(В)
Наименование вида (видов) деятельности: Применение взрывчатых материалов промышленного назначения
Дата выдачи: 07.06.2010
Дата окончания действия: 07.06.2015

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Прибайкальское управление
Номер: ВП-67-001453 (Г)
Наименование вида (видов) деятельности: эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов
Дата выдачи: 02.03.2011
Дата окончания действия: 02.03.2016

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Прибайкальское управление
Номер: ПМ-67-001353 (0)
Наименование вида (видов) деятельности: : производство маркшейдерских работ
Дата выдачи: 07.06.2010
Дата окончания действия: 07.06.2015

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Прибайкальское управление
Номер: ОП-67-001416 (38)
Наименование вида (видов) деятельности: деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1-1V класса опасности
Дата выдачи: 29.09.2010
Дата окончания действия: 29.09.2015


3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
-               модернизация оборудования;
-	разработка и внедрение новой системы управления;
-	привлечение инвестиций;
-	минимизация затрат;
-	разработка экологических программ, проведение природоохранных мероприятий.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Анкоцем"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Анкоцем"
Место нахождения
665809 Россия, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив  стр. 1 оф. 30
ИНН: 3801114083
ОГРН: 1113801008991

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент имеет более 20% уставного капитала ООО "Анкоцем"  и имеет возможность определять решения, принимаемые  обществом (в соотвествии со ст.6 Федерального закона от 08.02.1998г. № 14-ФЗ  "Об обществах с ограниченной отвественностью").
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Производство сухих бетонных смесей. Деятельность по производству сухих строительных смесей является средством для повышения эффективности производства  и получения дополнительной прибыли.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Баженичев Алексей Михайлович
1963
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Быстринское"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Быстринское"
Место нахождения
665902 Россия, Иркутская область, г. Слюдянка,, ул. Перевальская, д.1, Здание карьероуправления  оф. 19
ИНН: 3811117037
ОГРН: 1083811000206

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент имеет более 20% уставного капитала ООО "Быстринское"  и имеет возможность определять решения, принимаемые  обществом (в соотвествии со ст.6 Федерального закона от 08.02.1998г. № 14-ФЗ  "Об обществах с ограниченной отвественностью").
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Разработка каменных, глиняных и песчаных карьеров. Разработка дополнительной сырьевой базы.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Баженичев Алескей Михайлович
1963
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


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
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
здания
138 498.11
89 793.84
сооружения
94 434.05
31 760.46
машины и оборудование
266 113.05
130 452.38
офисное оборудование
1 872.2
1 059.05
транспортные средства
107 231.75
39 431.42
производственный и хозяйственный инвентарь
3 348.19
1 745.95
земельные участки
3 724.13

другие виды основных средств
2 575.34
2 312.54

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Отчетная дата: 30.09.2011
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
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), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2010, 9 мес.
2011, 9 мес.
Выручка
1 435 029
1 913 877
Валовая прибыль
484 510
873 630
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
-37 757
108 387
Рентабельность собственного капитала, %
-2.4
6.2
Рентабельность активов, %
1.7
4.4
Коэффициент чистой прибыльности, %
-2.6
5.7
Рентабельность продукции (продаж), %
33.8
45.6
Оборачиваемость капитала
0.96
0.99
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату


Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса





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 в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
При анализе 2010 и 2011г.г. показателей за 9 месяцев работы, предприятия, видно что предприятие в 2011г. наростило прибыль, в отличие от 2010года. Объем выручки от реализации цемента за 9 месяцев в 2011году увеличился по сравнению с аналогичным периодом за 2010 год на 34%. 2010г. - 1 423 423тыс. руб., 2011г. - 1 900 391тыс.руб.  Увеличение объясняется тем, что в 2011 году объемы реализации продукции увеличились по сравнению с 2010 годом на 16%, а также наблюдается рост цены на цемент 2010год - 2875 руб/т, 2011г. - 3 305руб/т.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
При анализе 2010 и 2011г.г. показателей за 9 месяцев работы, предприятия, видно что предприятие в 2011г. наростило прибыль, в отличие от 2010года. Объем выручки от реализации цемента за 9 месяцев в 2011году увеличился по сравнению с аналогичным периодом за 2010 год на 34%. 2010г. - 1 423 423тыс. руб., 2011г. - 1 900 391тыс.руб.  Увеличение объясняется тем, что в 2011 году объемы реализации продукции увеличились по сравнению с 2010 годом на 16%, а также наблюдается рост цены на цемент 2010год - 2875 руб/т, 2011г. - 3 305руб/т.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2010, 9 мес.
2011, 9 мес.
Собственные оборотные средства
1 261 590
857 066
Индекс постоянного актива
0.21
0.51
Коэффициент текущей ликвидности
4.63
2.96
Коэффициент быстрой ликвидности
3.78
2.22
Коэффициент автономии собственных средств
0.85
0.7



Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Коэффициент текущей ликвидности предприятия определяет платежеспособность предприятия,  сравнивая 9 месяцев 2010 года и 9 месяцев 2011 года, видно, что по итогам 3 квартала 2011 года платежеспособность снизилась по сравнению с 2010 годом: 2010 год = 4,63 , 2 квартал 2011 года =2,96. 
Коэффициент быстрой ликвидности отражает платежные возможности предприятия для своевременного и быстрого погашения своей задолженности, по этому коэффициенту также наблюдается снижение: 2010 год=3.789,  2011 год = 2.22. 
Коэффициент автономии собственных средств - характеризует долю собственности владельцев предприятия в общей сумме авансированных средств. Чем выше значение коэффициента, тем финансово более устойчиво и независимо от внешних кредиторов предприятие. В  2011 году этот коэффициент снизился 2011 год  =0,70, 2010 год 0,85, эти значения находятся  на уровне рекомендуемых значений, что положительно характеризует предприятия с оценки его на зависимость от внешних кредиторов.
Индекс постоянного актива - это отношение стоимости внеоборотных активов к собственному капиталу и резервам, которое показывает, какая доля собственных источников средств направляется на покрытие внеоборотных активов. В  2011 году произошло  повышение до значения 0,51 с 0,21 (2010 год). 
Собственные оборотные средства - это часть оборотных средств, сформированная за счет собственных источников. Оборотные средства предназначены для финансирования текущей деятельности предприятия. При отсутствии или недостатке собственных оборотных средств предприятие обращается к заемным источникам. В 2011 году значение этого показателя снизилось до 857 066 тыс.р. по сравнению с 2010 годом  1261590тыс.р.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2011, 9 мес.
Размер уставного капитала
92 167
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)

Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента

Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
4 767
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

Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
1 643 780
Общая сумма капитала эмитента
1 740 714

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента


Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя
2011, 9 мес.
ИТОГО Оборотные активы
1 599 642
Запасы
394 566
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
4 379
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
1 154 536
Краткосрочные финансовые вложения
1 672
Денежные средства
38 342
Прочие оборотные активы
6 107

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
собственный и заемный капитал
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
агрессивная

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
товарный знак
50
4



Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Расходы ОАО «Ангарскцемент»  в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований отсутствуют.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Цементная промышленность относится к числу системообразующих производств для всех видов строительства. 
Основные тенденции в отрасли – снижение объемов строительства, следовательно, снижение потребности в строительных материалах.
В связи с выбытием из владения ОАО "Ангарскцемент" основных производственных мощностей, производство цемента в период с 2007 по июнь 2009г. было приостановлено.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основными факторами, влияющими на деятельность эмитента являются:
-состояние строительной отрасли в целом;
-сезонность цементной отрасли и строительной отрасли в целом;
-состояние экономики РФ.
Состояние и развитие цементной промышленности напрямую связано с состоянием и развитием строительной отрасли в целом, поскольку строительные организации являются основным потребителем цементной продукции.
Другим важным фактором, влияющим на деятельность эмитента, является сезонность спроса на цемент. Основные объемы реализации цемента эмитентом приходятся на летний период, поскольку данное время характеризуется повышенной активностью в строительной сфере.
На данный момент одним из факторов, негативно сказывающихся на деятельности предприятия является  мировой финансовый кризис и его последствия, вследствие чего в целом снизилась активность в строительной отрасли, что повлекло снижение спроса на цементную продукцию. Однако по прогнозам специалистов на рынке цемента установятся стабильные объемы реализации и прогнозируется повышение спроса.
4.5.2. Конкуренты эмитента
«ДВ-Цемент»
«Ачинский глиноземный комбинат»
«Тимлюйский цементный завод»
«Красноярский цементный завод»
«Топкинский цементный завод»
«Новокузнецкий цементный завод»
«Сухоложский цементный завод»

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления Общества являются:
-	общее собрание акционеров;
-	совет директоров Общества;
-	генеральный директор Общества.
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых Уставом к компетенции общего собрания акционеров. Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и наделяется в соответствии с законодательством РФ всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи.

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

1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного  и окончательного ликвидационного 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 путём увеличения номинальной стоимости акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение  аудитора Общества;
10) утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года;
11) определение порядка ведения общего собрания;
12) избрание членов счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
15) принятие решений об одобрении крупных сделок;
16) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
18)  решение иных вопросов, предусмотренных Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с уставом:

1)	определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2)	созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
3)	утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4)	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров в соответствии с Уставом, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5)	использование резервного фонда и иных фондов Общества;
6)	увеличение уставного капитала путём размещения Обществом дополнительных акций;
7)	размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,в том числе облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и Уставом;
8)	определение цены (денежной оценки) имущества Общества, цены размещения и выкупа эмиссионных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
9)	приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных гл. 10 Устава и Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
10)	рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора;
11)	рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12)	создание филиалов и открытие представительств Общества; 
13)	одобрение крупных сделок, предусмотренных главой 10 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
14)	одобрение сделок, предусмотренных главой 11 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
15)	утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
16)	образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
17)	иные вопросы, предусмотренные Уставом и действующим законодательством РФ.

Компетенция единоличного  исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом:

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.
Генеральный директор:
-	организует и обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
-	без доверенности действует от имени Общества, в том числе осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
-	распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
-	утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
-	имеет право первой подписи под финансовыми документами;
-	представляет интересы Общества как в РФ, так и за её пределами;
-	утверждает штаты, принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей – главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств; заключает трудовые договоры с работниками Общества;
-	в порядке, установленном законодательством, Уставом и общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
-	совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и Уставом;
-	выдаёт доверенности от имени Общества, открывает в банках счета Общества;
-	организует ведение бухгалтерского учёта и отчётности Общества;
-	издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
-	исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом;
-	открывает в банках расчётный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
-	утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
-	обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
-	решает другие вопросы текущей деятельности Общества.




Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.sia.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Баженичев Алексей Михайлович
Год рождения: 1963

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


23.10.09
30.09.10
ОАО "Ангарскцемент"
исполнительный директор
01.10.10
настоящее время
ОАО "Ангарскцемент"
генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Дополнительная информация:
Вознаграждение не предусмотрено
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 осуществляется  Ревизионной комиссией
Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются законодательством, Уставом ОАО «Ангарскцемент» и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров.
      
Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций.

Ревизионная комиссия в отчетный период отсутствовала (не избиралась).



5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия в отчетный период отсутствовала (не избиралась).

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

Вознаграждение

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО


Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:


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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия в отчетный период отсутствовала (не избиралась).

Вознаграждение

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО


Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:


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

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

Наименование показателя
3 кв. 2011
Среднесписочная численность работников, чел.
1 050
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
22.1
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
249 840.2
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
7 577
Общий объем израсходованных денежных средств
242 505.3


5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 205
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  «Холдинговая компания «Сибирский цемент»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ХК «Сибирский цемент»
Место нахождения
630000 Россия, Кемеровская область, г.Кемерово, Карболитовская 1 корп. 215
ИНН: 4205070630
ОГРН: 1044205040175
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.99
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.99
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая корпорация «Алемар»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИФК «Алемар»
Место нахождения
117218 Россия, г.Москва, Кржижановского 14 корп. 3
ИНН: 5405102200
ОГРН: 1025401907574
Телефон: (495) 411-6655
Факс: (495) 411-6655
Адрес электронной почты: alemar@alemar.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-05916-000100
Дата выдачи: 04.04.2002
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 46 560 907
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:


ФИО: Фролов Геннадий Пвлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.87
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.87

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 31.03.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компания Визард»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Компания Визард»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.35
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.35

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  «Холдинговая компания «Сибирский цемент»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО  «ХК «Сибирский цемент»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.03


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 10.06.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СибТехСтрой»
Сокращенное фирменное наименование: ООО  «СибТехСтрой»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.06

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирские промышленные технологии»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СПТ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.22

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Топливно-энергетическая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ТЭК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.22

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  «Холдинговая компания «Сибирский цемент»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО  «ХК«Сибирский цемент»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 47.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 47.87

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 24.09.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СибТехСтрой"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СибТехСтрой"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.06

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирские промышленные технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СПТ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.22

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Топливно-энергетическая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ТЭК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.22

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Холдинговая компания "Сибирский цемент"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ХК "Сибирский цемент"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.99

ФИО: Фролов Геннадий Павлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.78
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.78


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
105 613

в том числе просроченная
6 138
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
102 895

в том числе просроченная
15 063
x
Прочая дебиторская задолженность
946 025

в том числе просроченная
841 491
x
Итого
1 154 536

в том числе просроченная

x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной отвественностью "Ангарский цемент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ангарский цемент"
Место нахождения: Иркутская область, г.Ангарск, промплощадка цемзавода
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 797 623 000
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет


VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

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

Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010

Бухгалтерский баланс
за


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Ангарский цементно-горный комбинат"
по ОКПО
00282783
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3801008180
Вид деятельности
по ОКВЭД
26.51
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 665809 Россия, Иркутская область, г.Ангарск,



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На отчетную дату
На конец предыдущего отчетного периода
На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
46
0
0

Результаты исследований и разработок
1120




Основные средства
1130
321 241
267 166
212 019

Доходные вложения в материальные ценности
1140




Финансовые вложения
1150
550 437
366
2 257

Отложенные налоговые активы
1160
107
15 774
68

Прочие внеоборотные активы
1170
11 817
48 238
109 774

ИТОГО по разделу I
1100
883 648
331 544
324 118

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
394 566
461 457
525 837

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
4 379
262
0

Дебиторская задолженность
1230
1 154 536
1 368 646
1 099 738

Финансовые вложения
1240
1 672
72 284
172 739

Денежные средства
1250
38 382
5 523
13 607

Прочие оборотные активы
1260
6 107
550
0

ИТОГО по разделу II
1200
1 599 642
1 908 722
1 811 921

БАЛАНС (актив)
1600
2 483 290
2 240 266
2 136 039


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На отчетную дату
На конец предыдущего отчетного периода
На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
92 167
92 167
92 167

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340




Добавочный капитал (без переоценки)
1350




Резервный капитал
1360
4 768
4 767
4 767

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
1 643 779
1 535 392
1 538 118

ИТОГО по разделу III
1300
1 740 714
1 632 326
1 635 052

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
0
0
0

Отложенные налоговые обязательства
1420
202 176
229 884
197 425

Резервы под условные обязательства
1430
0
0
0

Прочие обязательства
1450
0
0
0

ИТОГО по разделу IV
1400
202 176
229 884
197 425

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
197 265
61 757
0

Кредиторская задолженность
1520
333 383
311 377
303 562

Доходы будущих периодов
1530




Резервы предстоящих расходов
1540




Прочие обязательства
1550
9 752
4 922
0

ИТОГО по разделу V
1500
540 400
378 056
303 562

БАЛАНС (пассив)
1700
2 483 290
2 240 266
2 136 039




Отчет о прибылях и убытках
за


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Ангарский цементно-горный комбинат"
по ОКПО
00282783
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3801008180
Вид деятельности
по ОКВЭД
26.51
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 665809 Россия, Иркутская область, г.Ангарск,



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За предыдущий период
1
2
3
4
5

Выручка
2110
1 913 877
1 435 029

Себестоимость продаж
2120
-1 040 247
-950 519

Валовая прибыль (убыток)
2100
873 630
484 510

Коммерческие расходы
2210
-274 911
-231 061

Управленческие расходы
2220
-261 352
-200 723

Прибыль (убыток) от продаж
2200
337 367
52 726

Доходы от участия в других организациях
2310
0
0

Проценты к получению
2320
991
5 139

Проценты к уплате
2330
-13 322
-34 445

Прочие доходы
2340
920 480
162 734

Прочие расходы
2350
-943 853
-219 888

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
301 663
-33 734

Текущий налог на прибыль
2410
-77 893
0

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
8 710
8 569

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
27 707
-7 858

Изменение отложенных налоговых активов
2450
-15 667
6 587

Прочее
2460
-127 423
-2 752

Чистая прибыль (убыток)
2400
108 387
-37 757

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510
0
0

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520
0
0

Совокупный финансовый результат периода
2500
108 387
-37 757

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900
0
0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910
0
0




7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В отчетном квартале в учетную политику, принятую эмитентом на текущий финансовый год, изменения не вносились.
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
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 238 841 418.68
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 123 634 027.03
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
1. Решением Арбитражного  суда Иркутской области от 25 июля 2007г.  были удовлетворены исковые требования  ООО "СибТехСтрой",  ООО "Сибирские промышленные технологии", ЗАО "Топливно-энергетическая компания" к ОАО "Ангарскцемент", ООО НПО "Ангарский цемент", ООО Торговый  Дом Цемент о признании  сделок недействительными.
Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда  от 24.12.2007г. Решение Арбитражного  суда Иркутской области от 25 июля 2007г. оставлено без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

2. Решением Арбитражного суда Иркутской области от 08 мая 2008г. были удовлетворены исковые требования  ОАО "Ангарскцемент" об истребовании  из незаконного  владения  ООО "Ангарский цемент"   и передаче ОАО "Ангагарскцемент"  имущественного комплекса по производству цемента по адресу: г. Ангарск, промплощадка  цемзавода.
Постановлением Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 11 марта  2009г. Решение Арбитражного  суда Иркутской области от 08.05.2008г., Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда  от 24.09.2008г.  по делу об истребовании имущества из незаконного владения оставлены без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения.

3.  22 мая 2009г. Арбитражным судом Иркутской области было рассмотрено дело по иску ООО «СибТехСтрой, ООО «Сибирские  промышленные технологии», ЗАО «Топливно-энергетическая компания», Андреева А.Г. к ОАО «Ангарскцемент» о признании недействительным  решения генерального директора «ОАО «Ангарскцемент» №01/04 от 21.09.2004г. В удовлетворении исковых требований ООО «СибТехСтрой», ООО «Сибирские  промышленные технологии», ЗАО «Топливно-энергетическая компания» было отказано. Исковые требования Андреева А.Г. были удовлетворены: признано недействительным решение генерального директора  открытого акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» №01/04 от 21.09.2004г. о создании ООО "Карьер Перевал". 
Постановлением Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 19.08.2009г. Решение Арбитражного  суда Иркутской области от 22.05.2009г., Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда  от 07.07.2009г.  по делу о признании  решения генерального директора  ОАО «Ангарский цементно-горный комбинат» №01/04 от 21.09.2004 недействительным    оставлены без изменения. 
Определением Высшего арбитражного суда РФ от 05 февраля 2010г. в передаче данного дела в Президиум ВАС РФ  для пересмотра в порядке надзора  вышеуказанных судебных актов было отказано.
 
4. Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда  от 29.12..2009г. было отменено  решение Арбитражного суда Иркутской области от 01.09.2009г., исковые требования     ООО «СибТехСтрой», ООО «Сибирские  промышленные технологии», ЗАО «Топливно-энергетическая компания»  к ОАО «Ангарскцемент», ООО «Карьер Перевал» о признании сделок недействительными удовлетворены: сделки  по отчуждению имущества признаны  недействительны, применены последствия недействительности  сделок в виде возврата отчужденного имущества, обязании    ООО "Карьер Перевал" возвратить ОАО "Ангарскцемент" имущества, находящегося  по адресу: Иркутская область, г. Слюдянка.
Постановлением Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 04.03.2010г. Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда  от 29.12.2009г.  о признании сделок недействительными   оставлено без изменения, а кассационная жалоба без удовлетворения.

5. Решением Арбитражного  суда Иркутской области от  29.10.2009г. было удовлетворено заявление ОАО "Ангарскцемент": признан недействительным приказ Территориального  агентства по недропользованию по Иркутской области №10 от 18.10.2004г., обязали Управление по недропользованию по Иркутской области устранить допущенные нарушения прав и законных интересов ОАО "Ангарскцемент" путем восстановления положения последнего, существовавшего до издания  приказа №10 от 18.10.2004г. В удовлетворении требований 
ООО «СибТехСтрой», ООО «Сибирские  промышленные технологии», ЗАО «Топливно-энергетическая компания» было отказано.
Постановлением Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 11.03.2010г. Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда  от 28.01.2010г.  было отменено, Решение Арбитражного суд Иркутской области от 29.10.2009г. в части отказа в удовлетворении требований ООО «СибТехСтрой», ООО «Сибирские  промышленные технологии», ЗАО «Топливно-энергетическая компания» - отменено, в отмененной части было принято новое решение: признать недействительным приказ Территориального  агентства по недропользованию по Иркутской области №10 от 18.10.2004г., обязать Управление по недропользованию по Иркутской области устранить допущенные нарушения прав и законных интересов ООО «СибТехСтрой», ООО «Сибирские  промышленные технологии», ЗАО «Топливно-энергетическая компания» путем восстановления положения, существовавшего до издания  приказа №10 от 18.10.2004г. В остальной части решение суда от 29.10.2009г. оставить без изменения.



По состоянию на 30 сентября  2011г. Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 92 166 850
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 92 166 850
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 4 767 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:


8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется путём опубликования информации в газете “Восточно-Сибирская  правда” не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней  до даты его проведения.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
дата проведения общего собрания акционеров устанавливается Советом директоров; общее годовое собрание акционеров должно проходить не ранее чем через два  месяца  и не позднее чем через шесть  месяцев после окончания финансового года.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года вправе внести  в повестку дня годового общего собрания акционеров; вопрос в повестку дня вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени (наименования) акционера (акционеров), вносящих вопрос, а также количества и категории (типа) принадлежащих ему (им) акций.
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):
Информация (материалы), предоставленная для подготовки и проведения общего собрания акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
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
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
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Анкоцем"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Анкоцем"
Место нахождения
665809 Россия, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, 4 квартал  стр. 1 оф. 30
ИНН: 3801114083
ОГРН: 1113801008991
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Быстринское"
Сокращенное фирменное наименование: ООО"Быстринское"
Место нахождения
665902 Россия, Иркутская область, г. Слюдянка, Перевальская, д.1, Здание карьероуправления  оф. 19
ИНН: 3811117037
ОГРН: 1083811000206
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 92 166 850
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
28.12.1992
34-1-0064
09.07.1996
34-1-00819
18.11.2004
1-01-20074-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционер имеет право:
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- получать часть имущества или стоимость части имущества общества, оставшегося после ликвидации общества после расчетов с кредиторами пропорционально принадлежащим акционеру  акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством  РФ и уставом;
-получать информацию об обществе в соответствии с Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- получать от регистратора общества выписки из реестра акционеров по форме, на условиях, в порядке и сроки, определенные положением о ведении реестра акционеров, утверждаемом регистратором общества в пределах его полномочий;
- акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, генеральному директору о возмещении убытков, причиненных обществу в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Компьютершер Регистратор»
Место нахождения: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 8
ИНН: 7705038503
ОГРН: 1027739063087

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: : 10-000-1-00252
Дата выдачи: 06.09.2002
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 10.10.2007



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

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

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

