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Введение

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сибмонтажавтоматика»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СибМА»

Место нахождения: 665806 РФ, г. Ангарск, пос.Восточный.

Телефон: 52-29-03
Адрес электронной почты: HYPERLINK mailto:sibma@list.ru sibma@list.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.sia.ru/disclosure

Сведения о размещенных эмитентом ценных бумаг:
вид – акции
категория (тип) – именные бездокументарные
количество размещенных ценных бумаг – 1761459
номинальная стоимость – 10 руб.
способ и порядок размещения – в соответствии с планом приватизации
сроки размещения – 15.12.1992 г. – 29.04.1994 г.

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.

 
 Лица, входящие в состав органов управления эмитента
1.1.1. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Председатель:   
Фомин Олег Валерьевич

Члены совета директоров:
Бебякин Николай Михайлович
Год рождения: 1966

Новиков Николай Алексеевич
Год рождения: 1949

Пенчук Геннадий Михайлович
Год рождения: 1945

Тренченков Вячеслав Юрьевич
Год рождения: 1961

Фомин Олег Валерьевич
Год рождения: 1964

Чемоданов Сергей Александрович
Год рождения: 1966

Черниговский Максим Евгеньевич
Год рождения: 1975


1.1.2. Единоличный орган управления эмитента.
Единоличный исполнительный орган:

Тренченков Вячеслав Юрьевич
Год рождения: 1961


Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Тренченков Вячеслав Юрьевич



1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Наименование: Акционерный Коммерческий банк «Интернациональный Торговый Банк» 
Место нахождения: РФ, Иркутская обл., г. Ангарск
ИНН/КПП: 5503008333/380102001
БИК 042505725
Корреспондентский счет: 30101810300000000725

Наименование: Дочернее общество ОАО Коммерческого банка «Байкал Росбанк»
Место нахождения: РФ, г. Иркутская обл., г. Ангарск
ИНН/КПП: 3801002781/380132006
БИК 042520706
Корреспондентский счет: 30101810500000000706

Наименование: Дочернее общество Ангарский Иркутского филиала ОАО «Сибакадембанк»
Место нахождения: РФ, г. Иркутская обл., г. Ангарск
 ИНН/КПП: 5408117935/540701001
БИК 042520760
Корреспондентский счет: 30101810300000000760

Наименование: Дочернее общество Ангарский филиала Иркутский ОАО «Альфа-Банк»
Место нахождения: РФ, г. Иркутская обл., г. Ангарск
ИНН/КПП: 7728168971/380132001
БИК 042520721
Корреспондентский счет: 30101860200000000721

1.3. Сведения об аудиторе эмитента

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит»
Место нахождения: РФ г. Ангарск
Тел.: (821) 54-22-49  Факс: (821) 54-22-49
Адрес электронной почты: audit@angarsk.ru
ИНН: 3801038682

Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 002809
Дата выдачи: 10.12.2002
Срок действия: бесрочная
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ

Финансовый год (годы), за который (которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2001, 2002

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: такие факторы отсутствуют

Порядок выбора аудитора эмитента:
Выбор эмитента осуществляется в соответствии с Правилами проведения конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита организаций. 
Для утверждения собранием акционеров Советом Директоров выдвигается аудиторская организация – победитель открытого конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента: 
За IV квартал не предоставляются.


2.2. Рыночная капитализация эмитента
1999 год – 528450 руб.
2000 год – 880750 руб.
2001 год – 1761500 руб.
2002 год – 3523000 руб.
2003 года – 4403750 руб.
Методика определения рыночной капитализации эмитента: рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества обыкновенных акций общества на рыночную цену одной акции этой категории. 

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
За IV квартал не предоставляются. 

2.3.2. Кредитная история эмитента
за 12 месяцев 2003 года ОАО «СибМА» обязательств, сумма основного долга по которым составляет 10 и более % стоимости чистых активов, не имело.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
за 12 месяцев 2003 года ОАО «СибМА» обязательств из обеспечения, предоставленного третьим лицам, составляющих не менее 5% от балансовой стоимости активов общества, не давало. 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Нет таких обязательств

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Цель эмиссии и направление использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг – формирование уставного фонда акционерного общества

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Нет таких рисков

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сибмонтажавтоматика"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СибМа»
Дата регистрации фирменного наименования как товарного знака – Нет.
Номер свидетельства на товарный знак и/или знак обслуживания – Не имеет.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: 08.12.1992
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 2148
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Ангарска

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023800530159
Дата регистрации: 27.12.2002 г.
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: 11 лет 
ОАО «СибМа» создано на неопределенный срок
История создания и развития эмитента: 
ОАО «СибМа» учреждено в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 г. № 72 на базе Государственного предприятия. Эмиссия акций проводилась в соответствии с Планом приватизации Государственного проектно-производственного предприятия «Сибмонтажавтоматика», утв. Распоряжением председателя комитета по управлению имуществом Иркутской области от 30.12.1992 г. № 77/АК. Отчет об итогах выпусках ценных бумаг зарегистрирован Распоряжением Иркутского РО ФКЦБ России  от 29.10.98 г. № 54.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 665806 РФ, Иркутская обл., г.Ангарск, пос. Восточный
Телефон: 52-29-03
Факс: 52-29-03
Адрес электронной почты: HYPERLINK mailto:sibma@list.ru sibma@list.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.sia.ru/disclosure/

Контактная информация о лице, уполномоченном на работу с акционерами и инвесторами эмитента
Ф.И.О., должность:  Истомин Леонид Павлович, Главный специалист ОАО «Сибмонтажавтоматика»
Место нахождения: 665806 РФ,  Иркутская обл.,г. Ангарск, пос. Восточный
Телефон: 52-29-03
Адрес электронной почты: HYPERLINK mailto:sibma@list.ru sibma@list.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3801012324



3.1.6. Филиалы и представительства 

Наименование: Ангарский завод средств автоматизации.  
Место нахождения: Иркутская область, г. Ангарск 
Почтовый адрес: 665806, Иркутская область, г. Ангарск, переулок Автоматики, 3. 
Руководитель: Пенчук  Геннадий Михайлович
Дата открытия: 28.09.1992
Срок действия доверенности: 31.12.2003

Наименование: Ангарское монтажное управление
Место нахождения: Иркутская область, г. Ангарск, пос. Восточный, а/я 163
Почтовый адрес: 665806,    Иркутская область, г. Ангарск, пос. Восточный, а/я 163 
Руководитель: Федотенко Анатолий Иванович
Дата открытия: 28.09.1992
Срок действия доверенности: 31.12.2003

Наименование: Ангарское пусконаладочное управление
Место нахождения: Иркутская область, г. Ангарск, пос. Восточный
Почтовый адрес: 665806, Иркутская область, г. Ангарск, пос.Восточный  а/я 163. 
Руководитель: Соколов Владимир Андреевич
Дата открытия: 28.09.1992
Срок действия доверенности: 31.12.2003

Наименование: Братское монтажное управление
Место нахождения: Иркутская область,  г. Братск, а/я 465
Почтовый адрес: 665718, Иркутская область,  г. Братск, а/я 465
Руководитель: Прокопьев Владимир  Михайлович 
Дата открытия: 28.09.1992
Срок действия доверенности: 31.12.2003

Наименование: Кемеровское монтажное управление
Место нахождения: г. Кемерово
Почтовый адрес: 650099, г. Кемерово, проспект  Советский, 19
Руководитель: Аипов Гариф Глеевич
Дата открытия: 28.09.1992
Срок действия доверенности: 31.12.2003

Наименование: Красноярское монтажное управление
Место нахождения: г. Красноярск
Почтовый адрес: 660094,  г. Красноярск, улица 60 лет Октября, 136
Руководитель: Попков Николай Николаевич
Дата открытия: 28.09.1992
Срок действия доверенности: 31.12.2003

Наименование: Нерюнгринское монтажное управление
Место нахождения: Саха (Якутия)  г. Нерюнгри
Почтовый адрес: 678922, Саха (Якутия)  г. Нерюнгри, Окружная, 4б
Руководитель: Шандровский Виктор Афанасьевич
Дата открытия: 28.09.1992
Срок действия доверенности: 31.12.2003
Наименование: Проектный и конструкторский институт "Сибпроектмонтажавтоматика"
Место нахождения: Иркутская область, г. Ангарск
Почтовый адрес: 665813, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Чайковского 1а.
Руководитель: Черниговский Максим Евгеньевич
Дата открытия: 28.09.1992
Срок действия доверенности: 31.12.2003

Наименование: Управление производственно-технологической комплектации
Место нахождения: Иркутская область, г. Ангарск
Почтовый адрес: 665806, Иркутская область, г. Ангарск, ул Димитрова
Руководитель: Бебякин Николай Михайлович
Дата открытия: 28.09.1992
Срок действия доверенности: 31.12.2003


3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД:
70.20.2  70.12.2   74.20.11  74 .20.13  29.56.9  28.22.9  24.65   31.20.1  52.48.39. 74.20.14 
74.20.15  31.20.9  28.12  74.13.1   60.24.2  50.20.1


3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента: Монтажно-наладочная работа, проектирование, изготовление оборудования автоматизации.

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)

Виды продукции, обеспечившие не менее чем 10% объема реализации (выручки) эмитента за отчетный квартал: Строительно-монтажные работы по автоматизации промышленных предприятий.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: Налоговый кодекс РФ, гл. 25; Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 (утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. №33); Учетная политика ОАО «СибМа» на 2003 год.
 
3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товаро-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок.
ЗАО ТПБ «Техноцентр»
ОАО «Сибэкометалл»

3.2.5. Рынки сбыта продукции эмитента:

ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», ОАО «Иркутскэнерго», Российские железные дороги, ГУП «Красмаш», ОАО «Завод цветных металлов».

 

3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов
Привлечение кредитов банков и авансов предприятий – заказчиков.

3.2.7. Сырье
Основной источник сырья – Не используется в производстве.



3.2.8. Основные конкуренты

Статистика не ведется.


3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Лицензии
Номер: №37 ПР № 7206
Дата выдачи: 11.01.2002
Срок действия: до 11.01.2005
Орган, выдавший лицензию: Управление Иркутского округа Госгортехнадзора России
Виды деятельности: Проектирование взрыво-пожароопасных, химических опасных и вредных производств.

Номер: №37МТ № 7205
Дата выдачи: 11.01.2002
Срок действия: до 11.01.2005
Орган, выдавший лицензию: Управление Иркутского округа Госгортехнадзора России
Виды деятельности: Монтаж оборудования для взрывопожароопасных производств и объектов. Монтаж (пуско-наладка) аппаратуры и систем контроля противоаварийной защиты и сигнализации (взрывопожароопасных производств). 

Номер: №37МТ № 6947
Дата выдачи: 3.08.2001
Срок действия: до 3.08.2004
Орган, выдавший лицензию: Управление Иркутского округа Госгортехнадзора России.
Виды деятельности: Монтаж (пусконаладка объектов котлонадзора) 

Номер: №Г 84-1070 ИРК 007070 
Дата выдачи: 26.04.2001
Срок действия: до 26.04.2006
Орган, выдавший лицензию: Иркутский областной центр лицензирования строительной деятельности.
Виды деятельности: Строительномонтажные работы  

Номер:  №А 210110 ИРК 006269
Дата выдачи: 17.08.2000
Срок действия: до 09.09.2004
Орган, выдавший лицензию: Иркутский областной центр лицензирования строителной деятельности
Виды деятельности: Проектирование систем автоматизации и КИП, строительное проектирование и конструирование инженерных сетей. 


3.2.10. Совместная деятельность эмитента.
Совместная деятельность не ведется.

3.4. Планы будущей деятельности эмитента
Организационно-технические мероприятия по совершенствовании структуры управления предприятием.
 
3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.
Не участвует.

3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Не имеет.

3.7. 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
3.7.1. Основные средства
Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств 17035000 руб.
Величина начисленной амортизации: 6707000 руб.

№ п/п
Наименование группы основных средств
Полная стоимость до проведения переоценки
Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки
Дата проведения переоценки
Полная стоимость после проведения переоценки
Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость после проведения переоценки
1
Здания, сооружения, капитальные вложения
11516000
7690000



2
Машины, оборудование, приборы и устройства, инструмент, инвентарь
3249000
1485000



3
Транспортные средства
1913000
1002000



4
Прочие основные средства
357000
151000



Итого, руб.
17035000
10328000




3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента
в рублях
Наименование показателя
Первоначальная стоимость
Полная сумма износа
Остаточная стоимость
Здания и сооружения
18598000
6716000
11882000

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента


4.1.1. Прибыль и убытки

За IV квартал не предоставляются


4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Снижение объемов производства

Факторы конкурентоспособности 

№ п/п
Фактор
Степень влияния
Примечания
1.
Имидж предприятия
Высокая (20%)
Существенный фактор выбор заказчиками
2.
Цена услуг
Высокая (20%)
Решающий фактор выбора заказчиками
3.
Оперативность
Средняя (10%)

4.
Комплексное выполнение работ
Высокое (25%)
Преимущества перед конкурентами
5.
Качество услуг
Высокое (20%)
Преимущество перед другими исполнителями
6.
Месторасположение предприятия
Низкая (5%)
Экономия на транспортных издержках

4.2. Ликвидность эмитента

Не подсчитывалась

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Уставный капитал эмитента: 17614590 руб., что соответствует Уставу эмитента;
Общая стоимость акций, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи) - 0
Резервный капитал эмитента: 394 000 руб.
Добавочный капитал: 4437 тыс. руб.
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: -7065 тыс. руб.
Размер средств целевого финансирования эмитента: 0
Общая сумма капитала: 17360 тыс. руб.
Анализ изменения приведенных показателей размера и структуры капитала и оборотных средств эмитента: произошло снижение
Структура и размер оборотных средств эмитента:
Запасы – 2661 тыс. руб.

Долгосрочная дебиторская задолженность – 19088 тыс. руб.
Краткосрочная дебиторская задолженность – 42212 тыс. руб.
Краткосрочные финансовые вложения – 22437 тыс. руб.
Денежные средства – 338 тыс. руб.
Источники финансирования оборотных средств эмитента: собственные средства и займы.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств: привлечение займов и средств заказчиков.

4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента

ОАО «Сибмонтажавтоматика» по состоянию на 01.10.2004 г. имеет недостатки собственного капитала для покрытия  операционных расходов. 

4.3.3. Денежные средства
Потребность в денежных средствах ОАО «Сибмонтажавтоматика» на 1 квартал 2004 г. не изменится. Основными источниками денежных средств в 1 квартале 2004 года будут поступления от заказчиков за выполнения работы. Основным фактором, который может повлиять на потребность общества в денежных средствах, является резкое увеличение заказов на виды выполняемых работ.

4.3.4. Финансовые вложения эмитента

Не имеет.

4.3.5. Нематериальные активы эмитента

Не имеет.

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

Не имеет.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.
Рынок ЛВИ
Основная тенденция рынка услуг – увеличение объемов выполняемых работ, расширение видов услуг по монтажу, проектированию, изготовлению нестандартизированного оборудования. Учитывая  тенденцию предприятий заказчиков, по привлечению инвестиций на развитие и реконструкцию производства, возникает необходимость в комплексном выполнении работ (от проектирования до сдачи объекта под «ключ»),  кроме того на данный момент рынок строительных услуг представлен большим количеством организаций и в этом разнообразии заказчикам сложно разобраться кому принадлежит доминирующая роль в выполнении услуг. 
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
1. Высший орган управления - общее собрание акционеров;
2. Общее руководство деятельностью осуществляет Совет директоров;
3. Руководство текущей деятельностью осуществляет Генеральный директор - единоличный исполнительный орган.


Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества (за исключением внесения изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций) или утверждение Устава в новой редакции;
2. Реорганизация Общества;
3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. Определение предельного размера объявленных акций;
6. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в соответствии со ст. 29 ФЗАО, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций в соответствии с указанным ФЗ;
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
8. Утверждение аудитора Общества;
9. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерский балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;
10. Порядок ведения общего собрания 
11. Образование счетной комиссии;
12. Определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органов печати, в которых будет публиковаться информация о проведении общего собрания акционеров в случае сообщения в форме опубликования;
13. Дробление и консолидация акций;
14. Заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных ст.79 ФЗАО, а также заключение сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗАО;
15. Принятие решения о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты  

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1. Определение приоритетных направлений деятельности общества;
2. Созыв годового и внеочередного общих собрание акционеров Общества, за исключением случаев, когда законодательством право созыва внеочередного собрания предоставлено иным органам (лицам);
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями действующего законодательства и настоящего Устава - связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
5. Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, связанных с реорганизацией Общества; неприменением преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции; определением формы сообщения обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования; дроблением и консолидацией акций; заключением крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, а также иных сделок (ст.ст. 79, 83 ФЗАО)
6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, с внесением соответствующих изменений и дополнений в Устав Общества;
7. Размещение Обществом ценных бумаг;
8. Определение рыночной стоимости имущества в соответствии со ст. 77 ФЗАО;
9. Приобретение размещенных Обществом акций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
10. Образование единоличного и коллегиального исполнительных органов Общества, досрочное прекращение полномочий единоличного и членов коллегиального исполнительных органов;
11. Определение размера выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций затрат, связанных с деятельностью указанных органов, а также определение размера оплаты услуг аудитора;
12. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплат;
13. Использование резервного и иных фондов Общества;
14. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества, за исключением тех документов, утверждение которых отнесено в компетенцию общего собрания акционеров;
15. Создание филиалов и открытие представительств Общества;
16. Заключение крупных сделок, связанных с приобретением  и отчуждением Обществом имущества, а также заключение сделок в случаях, предусмотренных главой X и главой XI ФЗАО.
17. Иные вопросы, предусмотренные ФЗАО и Уставом Общества.

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Компетенция Генерального директора Общества: 
представительство интересов общества, совершение сделок от имени общества, подпись документов, утверждение штатов, определение формы, системы и размера оплаты труда, издание приказов, распоряжений и осуществление постоянного контроля за ходом исполнения подразделениями общества и отдельными должностными лицами обязательств по уплате налоговых платежей, за сделками с юридическими и физическими лицами; выполнением производственно-финансовых планов; предварительная подготовка и внесение на рассмотрение Совета директоров проектов внутренних нормативных документов общества, изменений и дополнений в Устав, предложений по созданию филиалов и представительств; утверждение текущего планирования финансово-хозяйственной деятельности общества.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Совет директоров   

Члены совета директоров:
Бебякин Николай Михайлович
Год рождения: 1966

Сведения об образовании: Незаконченное  высшее. 

Должность за последние 5 лет
Период 1998-2002г.
Организация: Вексельный центр.
Сфера деятельности: Предпринимательская деятельность на фондовом рынке ценных бумаг.
Должность: Индивидуальный предприниматель.

Период 2003 – настоящее время
Организация: Управление производственно технологической комплектации.
Сфера деятельности: Услуги.
Должность: Директор.  

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют

Новиков Николай Алексеевич
Год рождения: 1949

Сведения об образовании: Высшее техническое.

Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2001
Организация: ОКБА
Сфера деятельности: Системы АСУ-ТП, производство приборов.
Должность: Генеральный директор

Период: 2001 - наст. время
Организация: Проектный и конструкторский институт ОАО "Сибмонтажавтоматика"
Сфера деятельности: Проектирование систем автоматизации.
Должность: Директор

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют

Пенчук  Геннадий Михайлович
Год рождения: 1945

Сведения об образовании: Высшее техническое.

Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 2000
Организация: Завод средств Автоматизации
Сфера деятельности: Изготовление нестандартизированного оборудования.
Должность: Заместитель директора завода.

Период: 2000 - наст. время
Организация: Завод средств Автоматизации
Сфера деятельности: Изготовление нестандартизированного оборудования.
Должность:  Директор.

Доля в уставном капитале эмитента: 1,73%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют

Тренченков Вячеслав Юрьевич
Год рождения: 1961

Сведения об образовании: Высшее техническое.

Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2002
Организация: ОАО «Тельминская швейная фабрика»
Сфера деятельности: Изделия легкой промышленности.
Должность: Генеральный директор.

Период: 2003 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Сибмонтажавтоматика»
Сфера деятельности: Проектирование систем автоматизации, изготовление оборудование КИПиА, монтажно-наладочные работы по КИПиА во всех отраслях страны.
 
Должность:  Генеральный директор.

Доля в уставном капитале эмитента: 7,88%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют

Фомин Олег Валерьевич
Год рождения: 1964

Сведения об образовании: Незаконченное высшее.

Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2002
Организация: ЗАО НПКФ "Ресурсосбережение Сибири"
Сфера деятельности: Востановление, ремонт деталей, узлов, механизмов.
Должность: Комерческий  директор.

Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО «Сибмонтажавтоматика» Ангарское монтажное управление
Сфера деятельности: Монтажные, наладочные работы по КИПиА во всех отраслях.
Должность: Заместитель директора.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют

Чемоданов Сергей Александрович
Год рождения: 1966

Сведения об образовании: Незаконченное высшее.

Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2002
Организация: Частный предприниматель.
Сфера деятельности: Консультационные  услуги по фондовому рынку ценных бумаг. 
Должность: Предприниматель.

Период: 2002 - наст. время
Организация: Ангарский завод средств автоматизации.
Сфера деятельности: Изготовление оборудования КИП.
Должность: Заместитель директора.

Доля в уставном капитале эмитента: 1,34%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют

Черниговский Максим Евгеньевич
Год рождения: 1975

Сведения об образовании: Высшее техническое.

Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2002
Организация: ООО "Эверест"
Сфера деятельности: Посреднические услуги
Должность: Директор.

Период: 2003 - наст. время
Организация: Проектный и конструкторский институт «Сибмонтажавтоматика»
Сфера деятельности: Проектирование систем автоматизации.
Должность:  Директор.

Доля в уставном капитале эмитента: 1,80%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют

Единоличный исполнительный орган

Тренченков Вячеслав Юрьевич
Год рождения: 1961

Сведения об образовании: Высшее техническое.

Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2002
Организация: ОАО «Тельминская швейная фабрика»
Сфера деятельности: Изделия легкой промышленности.
Должность: Генеральный директор.

Период: 2003 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Сибмонтажавтоматика»
Сфера деятельности: Проектирование систем автоматизации, изготовление оборудование КИПиА, монтажно-наладочные работы по КИПиА во всех отраслях страны.
 
Должность:  Генеральный директор.

Доля в уставном капитале эмитента: 7,88%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют



5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Вознаграждение: не выплачивались. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией
Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной информации – отсутствует

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Состав ревизионной комиссии

Сивкова Татьяна Анатольевна
Год рождения: 1955

Сведения об образовании: Высшее.

Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2003
Организация: ОАО «Сибмонтажавтоматика» Проектный и конструкторский институт.
Сфера деятельности: Проектирование систем автоматизации.
Должность: Главный бухгалтер.

Доля в уставном капитале эмитента: 0,16%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют


Сипливая Людмила Ивановна
Год рождения: 1952

Сведения об образовании: Средне профессиональное.

Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2003
Организация: ОАО «Сибмонтажавтоматика» Ангарское монтажное управление
Сфера деятельности: Монтажные, наладочные работы по КИПиА во всех отраслях.
Должность: Бухгалтер.

Доля в уставном капитале эмитента: 0,17%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют


Уварова Елена Алексеевна
Год рождения: 1970

Сведения об образовании: Высшее профессиональное.

Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2003
Организация: Вексельный центр.

Должность: Экономист.

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждение не предусмотрено

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

Среднесписочная численность работников –212 человек.
 
5.8. Сведения об обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

нет таких обязательств

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 30.09.2003 г. - 802

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

1.	Черниговская Светлана Викторовна
Доля в уставном капитале эмитента: 5,07%

2.	Минигалимова Лариса Альбертовна
Доля в уставном капитале эмитента: 10,68%

3.	Тренченков Вячеслав Юрьевич
Доля в уставном капитале эмитента: 22,21%

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)

Доли отсутствуют, специального права нет. 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
такие ограничения отсутствуют


6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Изменение в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала

№ п/п
Ф.И.О.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров


26.11.2002
11.03.2003
01.06.2003
1.
Черниговский Максим Евгеньевич
10,8 %
1 %
2,4 %
2.
Черниговская Светлана Викторовна
-
10,8 %
4,4 %
3.
Чемоданов Сергей Александрович
10,9 %
2,4 %
3,3 %
4.
Минигалимова Лариса Альбертовна
11,3 %
12,6 %
9,3 %
5.
Крыловская Юлия Борисовна
-
-
3,7 %
6.
Тренченков Вячеслав Юрьевич
-
-
19,3 %


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
нет таких сделок

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

За IV квартал не предоставляются.

 
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Годовая бухгалтерская отчетность в отчете за 4 квартал не представляется

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный кварта

Не предоставлена.

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

Экспортную продукцию не производит.

7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.
Решением внеочередного общего собрания акционеров 26.07.03 проведена реорганизация в форме выделения одного акционерного общества, внесены изменения в Устав, Уставный капитал после реорганизации составляет 17614590 рублей.   

7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Таких процессов не было.

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: 17614590 руб.
Обыкновенные акции: 1761459
Доля в уставном капитале (%): 100
Привилегированные акции: 0
Доля в уставном капитале (%): 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного капитала на 26.07.2003г. составлял 36212590 руб. В результате реорганизации уставный капитал составляет 17614590 руб.
8.1.3. Сведения о формировании и использовании резервного и других специальных фондов эмитента.
Резервный фонд составляет 394000 руб.
Иных специальных фондов не имеет.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров о проведении Общего собрания акционеров: путем опубликования соответствующей информации в газете «Время». Для акционеров, работающих в Обществе, информация о проведении общего собрания акционеров дополнительно доводится на стендах, размещаемых на соответствующих местах. Общество вправе дополнительно информировать (прежде всего, акционеров, проживающих за пределами Иркутской области) о проведении общего собрания акционеров путем направления акционеру Общества заказного письма с уведомлением не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания по адресу, указанному в реестре акционеров.
 Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания акционеров: внеочередное собрание проводится по решению Совета директоров по его собственной инициативе, требования ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее, чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 
порядок определения даты проведения общего собрания акционеров: дата проведения общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров; общее собрание должно быть проведено не раннее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года
лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров, 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 Общества вправе внести не более двух предложений 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. 

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

В коммерческих организациях не участвует.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Такие сделки не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитные рейтинги эмитенту не присваивались

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенная
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 250 

Количество ценных бумаг выпуска: 93 276
Общий объем выпуска: 23 319 000 руб.

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 10.12.1992
Регистрационный номер: 34-1п-00044 Выпуск 44
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы областной администрации

Порядковый номер выпуска: 2
Категория: обыкновенная
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10 

Количество ценных бумаг выпуска: 3 621 259
Общий объем выпуска: 36 212 590 руб.

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 2.12.1996
Регистрационный номер: 947 код 34-1-00947
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы областной администрации

Уведомление о присвоении государственного регистрационного номера выпуску ценных бумаг

На основании распоряжения Иркутского РО ФКЦБ России № 14-р/пр от 25.07.2003г. аннулирован государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг: 34-1-00947, дата регистрации выпуска 02.12.1999 г.
Одновременно выпуску присвоен государственный регистрационный номер: 1-02-20095F, дата присвоения номера: 25.07.2003г.

Категория: акции обыкновенные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска:   10 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 1761459
Общий объем выпуска: 17614590 руб.

Права владельца акций данной категории (типа): 
1. участие в управлении делами Общества
2. получение части прибыли в виде дивидендов
3. участие в разделе имущества, остающегося после выполнения Обществом, в соответствии с требованиями законодательства, всех своих обязательств перед кредиторами, при его ликвидации
4. получение информации о деятельности общества, доступ к документации
5. отчуждение своих акций без согласия других акционеров
6. преимущественное право приобретения дополнительно размещаемых Обществом акций
7. обжалование в суд решений, принятых общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства РФ и Устава общества
8. избирать и быть избранными в органы управления и в контрольные органы общества
9. пользоваться иными, вытекающими из вышеуказанных, правами.

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 29.10.1998
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Иркутское РО ФКЦБ России

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
не имеются


8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Выпуск иных эмиссионных ценных бумаг не осуществлялся.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Выпуск облигаций не осуществлялся

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Выпуск облигаций не осуществлялся

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Регистратор: 
Наименование: Ангарский филиал ОАО "Сибирский реестр"
Место нахождения: РФ, Иркутская обл., г. Ангарск.
Почтовый адрес: РФ, Иркутская обл., г. Ангарск., ул. Карла Маркса, д.25.
Тел.: (821) 52-61-92  Факс: (821) 52-61-90
Адрес электронной почты: fondom@irmail.ru

Лицензия:
Номер лицензии: 0121
Дата выдачи: 19.03.1996
Срок действия: до 23.03.2006
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 17.07.1998

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

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Доходы в виде дивидендов 
Не выплачивались.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

Дивиденды не выплачивались 



