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Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

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

ФИО
Год рождения
Шарыкин Олег Витальевич (председатель)
1967
Бодренков Валерий  Александрович
1956
Халанов Валерий Иннокентьевич
1950
Скорик Олег Анатольевич
1962
Партушев Олег Борисович
1968

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Год рождения
Афанасин Владимир Анатольевич
1970

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: Байкальский банк Сбербанка России г. Иркутск
Сокращенное фирменное наименование: Байкальский банк Сбербанка России г. Иркутск
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: 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: Байкальский банк Сбербанка России г. Иркутск
Сокращенное фирменное наименование: Байкальский банк Сбербанка России г. Иркутск
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.Каланчевская, 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: город Иркутск, улица Российская, 10
ИНН: 7702070139
БИК: 042520808
Номер счета: 40702810300080003770
Корр. счет: 3010181000000000808
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Байкальский банк Сбербанка России г. Иркутск
Сокращенное фирменное наименование: Байкальский банк Сбербанка России г. Иркутск
Место нахождения: 665832, Иркутская область, г. Ангарск, 7 микрорайон, д. 25
ИНН: 7707083893
БИК: 042520607
Номер счета: 40702810118310460036
Корр. счет: 30101810900000000607
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Росгосстрах Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РГС Банк"
Место нахождения: 107078. г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2
ИНН: 7718105676
БИК: 044579174
Номер счета: 40702810700000001440
Корр. счет: 30101810800000000174
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.
По решению Совета директоров ОАО «Ангарскцемент» (Протокол № 1/12 от 06 февраля 2012 года) внеочередное общее собрание акционеров Общества для рассмотрения вопроса об утверждении аудитора созвано на 26 марта 2012 года.
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.3.2. Кредитная история эмитента
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
Байкальский Банк Сбербанка России г. Иркутск
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
68 000 000
RUR
29.06.12

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

Договор №7690000-10534-0 от 28.12.2011
Байкальский Банк Сбербанка России г. Иркутск
50 000 000
RUR
25.11.12




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

Наименование показателя
2011
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения
293 677
в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства
0

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: 2341
Дата государственной регистрации: 27.11.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Отдел регистрации Администрации 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:
19 лет 1 месяц
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
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
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 реализацией 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 таксофонов 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: На право пользования недрами.
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

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта РФ
Номер: ПРД № 3805897
Наименование вида (видов) деятельности: На осуществление погрузо-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте
Дата выдачи: 08.06.2011
Дата окончания действия: 08.06.2016

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 владеет более 20% уставного капитала ООО "Анкоцем"  и имеет возможность определять решения, принимаемые  обществом (в соответствии со ст.6 Федерального закона от 08.02.1998г. № 14-ФЗ  "Об обществах с ограниченной ответственностью").
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, %
Афанасин Владимир  Анатольевич
1970
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 владеет более 20% уставного капитала ООО "Быстринское"  и имеет возможность определять решения, принимаемые  обществом (в соответствии со ст.6 Федерального закона от 08.02.1998г. № 14-ФЗ  "Об обществах с ограниченной ответственностью").
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, %
Боязитов Александр Евгеньевич
----
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
Не указывается в отчете за 4 квартал
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Расходы ОАО «Ангарскцемент»  в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований отсутствуют.
ОАО "Ангарскцемент" имеет товарный знак (знак обслуживания) № 433904. товарный знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29 марта 2011 года. Срок действия регистрации истекает 23 октября 2019 г.
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
Общество с ограниченной ответственностью «ДВ-Цемент»
Компания РУСАЛ «Ачинский глиноземный комбинат»
Общество с ограниченной ответственностью «Тимлюйский цементный завод»
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский цементный завод»
Общество с ограниченной ответственностью «Топкинский цементный завод»
Открытое акционерное общество «Новокузнецкий цементный завод»
Открытое акционерное общество «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
ФИО: Шарыкин Олег Витальевич
(председатель)
Год рождения: 1967

Образование:
Образование высшее.
1984 - 2000 г.                                             
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности
Факультет «общественное питание» по специальности  «технология продуктов общественного   питания». 
Квалификация – инженер-технолог.

1992 - 1998 г.
Томский Государственный Университет.
Экономический факультет по специальности «Финансы и кредит»                                              
Квалификация – экономист.
 
2001 - 2003
Аспирантура Российской Академии Государственной службы при Президенте РФ, Московская Международная школа бизнеса Мирбис
Специальность – экономика и управление  народным хозяйством (предпринимательство)
Кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
по н.в.
Открытое акционерное общество "Холдинговая компания "Сибирский цемент"
Председатель Совета директоров
2011
по н.в.
Общество с ограниченной ответственностью "Русская цементная компания"
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Бодренков Валерий  Александрович
Год рождения: 1956

Образование:
Образование высшее.
Кузбасский политехнический институт. 
Кандидат юридических наук.
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


2007
2009
Управление ФСБ России по Кемеровской области
Сотрудник
2009
по н.в.
Открытое акционерное общество  "Холдинговая компания "Сибирский цемент"
Первый вице-президент
2011
по н.в.
Общество с ограниченной ответственностью "Русская цементная компания"
Член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Халанов Валерий Иннокентьевич
Год рождения: 1950

Образование:
Образование высшее.
1974 Иркутский институт народного хозяйства 
1988 Академия ФСБ в г. Москве


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


2007
по н.в.
Государственная корпорация "Ростехнологии"

Советник генерального директора
2007
по н.в.
ООО "Русская нефритовая компания"

Генеральный директор
2011
по н.в.
ООО "Русская цементная компания"

Член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Скорик Олег Анатольевич
Год рождения: 1962

Образование:
Образование высшее.
Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова

Факультет Вычислительной математики и кибернетики, кафедра исследования операций. 
Квалификация: Прикладная математика.
Государственный университет - Высшая школа экономики. Executive MBA
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


2008

по н.в.
Группа компаний "Ви Холдинг"
Главный исполнительный директор
2008


по н.в.
Общество с ограниченной ответственностью "Ви Холдинг"
Генеральный директор
2011


по н.в.
Общество с ограниченной ответственностью "Русская цементная компания"
Член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Партушев Олег Борисович
Год рождения: 1968

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2011
по н.в.
Открытое акционерное общество Холдинговая компания "Сибирский цемент"
Директор по правовому обеспечению
2011
по н.в.
Открытое акционерное общество "Ангарский цементно-горный комбинат"
Член Совета директоров


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:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Афанасин Владимир Анатольевич
Год рождения: 1970

Образование:
Высшее профессиональное, 
Наименование образовательного учреждения: Белгородский технический институт строительных материалов;
Специальность: Машины и аппараты химических производств.
год окончания 1993
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


01.03.2007
08.01.2008
ООО "Топкинский цемент"
Заместитель главного инженера по производству
09.01.2008
31.03.2009
ООО "Красноярский цемент"
Главный инженер
01.04.2009
17.01.2010
ООО "Красноярский цемент"
Технический директор
18.01.2010
27.12.2010
ООО "Красноярский цемент"
Директор по производству
28.12.2010
07.10.2011
ООО "Красноярский цемент"
Технический директор
10.10.2011
по н.в.
ОАО "Ангарскцемент"
Генеральный директор
25.10.2011
по н.в.
ООО «Анкоцем»
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.
Совет директоров

Вознаграждение

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО


Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
соглашения отсутствуют

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

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Генсле  Ирина  Генриховна
Год рождения: 1969

Образование:
Образование высшее.
Кузбасский политехнический институт.
Специальность: экономика и управление в машиностроении.
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


Информация не предоставлена 
по настоящее время
ООО "ФПС "Сибконкорд"
Начальник финансового отдела

по настоящее время
ЗАО "Ударник полей"
Член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Казакова  Екатерина Анатольевна
Год рождения: 1971

Образование:
Образование высшее.
Кузбасский Государственный технический университет.
Специальность: экономика и управление на предприятии.
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


Информация не предоставлена 
по настоящее время
ООО "ФПС "Сибконкорд"
Экономист

по настоящее время
ОАО "Холдинговая компания "Сибирский цемент"
Член ревизионной комиссии


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Медведева  Сабина Петровна
Год рождения: 1969

Образование:
Образование высшее.
1. Кузбасский политехнический институт.
Специальность: инженер химик-технолог. 
2. Кузбасский Государственный технический университет.
Специальности: экономист, бухгалтер-аудитор.
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


Информация не предоставлена 
по настоящее время
НП "Кузбасский стрелково-охотничий клуб"
Главный бухгалтер

по настоящее время
ОАО "Холдинговая компания "Сибирский цемент"
Член ревизионной комиссии


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

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

Вознаграждение

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО


Сведения 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
Не указывается в отчете за 4 квартал
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 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: Общество с ограниченной ответственностью "Русская цементная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РЦК"
Место нахождения
105062 Россия, город Москва, улица Жуковского 17
ИНН: 7701871993
ОГРН: 1107746262876
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.52
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.52
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: Банк ВТБ (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения
Россия, г. Санкт-Петербург, Большая Морская 29
ИНН: 7702070139
ОГРН: 1027739609391
Телефон: (495) 739-7799
Факс: (495) 258-4781
Адрес электронной почты: info@vtb.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 178-06497-000100
Дата выдачи: 03.25.2003
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 90 684 844
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Холдинговая компания "Сибирский цемент"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ХК "Сибцем"
Место нахождения
650000 Россия, город Кемерово, Карболитовская  стр. 1/4
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

Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения
Россия, г. Санкт-Петербург, Большая Морская 29
ИНН: 7702070139
ОГРН: 1027739609391
Телефон: (495) 739-7799
Факс: (495) 258-4781
Адрес электронной почты: info@vtb.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 178-06497-000100
Дата выдачи: 03.25.2003
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 90 684 844
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:

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: 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


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 17.11.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: MANOUKEN INVESTMENTS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: MANOUKEN INVESTMENTS LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.22

Полное фирменное наименование: SHERSKY INVESTMENTS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: SHERSKY INVESTMENTS LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.22

Полное фирменное наименование: ODYNOMARA SERVICES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: ODYNOMARA SERVICES LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.07
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.07

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Холдинговая компания "Сибирский цемент"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ХК "Сибцем"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30

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


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

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

Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В 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
Не указывается в данном отчетном квартале
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 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  31.12.2011 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 (№ 1-01-20074-F от 18.11.2004)
09.07.1996
34-1-00819 (№ 1-01-20074-F от 18.11.2004)

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
Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 10.12.2003 г.
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» №115-ФЗ от 07.08.2001 г. 
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» №160-ФЗ от 09.07.1999 г.
Федеральный закон «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал» №167-ФЗ от 17.07.1999 г.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов, полученных от долевого участия в других организациях установлены ст. 275 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ). К доходам по ценным бумагам (дивидендам), выплачиваемым ОАО «Ангарскцемент» акционерам, применяются налоговые ставки, предусмотренные пунктом 3 статьи 284 и пунктом 3 статьи 224. Налоговые ставки по дивидендам составляют:
0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентной долей в уставном капитале ОАО «Ангарскцемент» или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых ОАО «Ангарскцемент» дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность доли в уставном  капитале  ОАО «Ангарскцемент» или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей.
9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской Федерации.
15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями, а также по доходам, получаемым физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.
При выплате дивидендов физическим лицам и организациям, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика – получателя дивидендов, исчисляется ОАО «Ангарскцемент» в соответствии с п.2 с. 275 НК РФ по следующей формуле:
Н = К * Сн * (д – Д), где
Н - сумма налога, подлежащего удержанию;
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика – получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению ОАО «Ангарскцемент»;
Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 284 или пунктом 4 статьи 224 НК РФ;
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению  ОАО «Ангарскцемент» в пользу всех налогоплательщиков - получателей дивидендов;
Д - общая сумма дивидендов, полученных ОАО «Ангарскцемент» в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284  НК РФ) к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных ОАО «Ангарскцемент» в виде дивидендов.
В случае, если значение суммы налога, подлежащая удержанию составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.
В случае, выплаты дивидендов иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная 15% по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями, а также по доходам, получаемым физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.
Пунктом 1 статьи 312 НК РФ предусмотрено, что при применении положений международных договоров Российской Федерации иностранная организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, налоговому агенту предоставляется также перевод на русский язык.
При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, подтверждения о том, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.

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

