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     Введение
1. Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество «Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий –2»
Joint stok compani sanitari/electric ware plant-2
2. Сокращенное наименование.
ОАО «ЗСТЭМИ-2»
JSCS/EWP-2
3. Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.
Место нахождения: РФ, Иркутская область, г. Братск, ул. Вокзальная, 3
Почтовый адрес: РФ, 665703, Иркутская область, г. Братск, ул. Вокзальная, 3, а/я 65
Тел.: (3953) 35-04-03  Факс: (3953) 35-04-03
Адрес электронной почты: stemi @ bratsk .ru
Адрес страницы в сети «Интернет » : www.sia.ru/disclosure/ 3805102970

4.  Сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах :  
          Порядковый номер выпуска: 1
Категория: Обыкновенные.
Форма ценных бумаг: Именные бездокументарные.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 100  рублей.
Количество ценных бумаг выпуска: 87 664 штук.
Общий объем выпуска: 8 766 400 рублей.
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 30.06.1997г.
Регистрационный номер: 34-1-01134
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы.
Способ размещения: Конвертация при реорганизации.
Период размещения: c 31.07.1997 по 31.07.1997г.
Текущее состояние выпуска: Все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы).
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 87 664 штук.
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 30.06.1997г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы.
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  Нет.
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: Нет.
.Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: Нет.

Порядковый номер выпуска: 2
Категория: Обыкновенные.
Форма ценных бумаг: Именные бездокументарные.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 20  рублей.
 Количество ценных бумаг выпуска: 87 664 штук
Общий объем выпуска: 1 753 280 рублей.
 Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 21.06.2001г.
Регистрационный номер: 1-02-21030-F
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Иркутское РО ФКЦБ России.
 Способ размещения: Конвертация.
Период размещения: c 29.06.2001 по 29.06.2001г.
 Текущее состояние выпуска: Размещение завершено.
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 87 664 штук.
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 2.08.2001г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Иркутское РО ФКЦБ России.
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):   Не имеются.
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  Нет.
 Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: Не имеется.

Порядковый номер выпуска: 3
Категория: Обыкновенные.
Форма ценных бумаг: Именные бездокументарные.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 20 рублей.
 Количество ценных бумаг выпуска: 21 916 штук.
Общий объем выпуска: 438 320 рублей.
 Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 11.04.2002г.
Регистрационный номер: 1-03-21030-F
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Иркутское РО ФКЦБ России
 Способ размещения: Открытая подписка.
Период размещения: c 1.07.2002 по 12.07.2002г.
Текущее состояние выпуска: Размещение завершено.
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 21 916 штук.
 Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
 Дата регистрации: 19.09.2002г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Иркутское РО ФКЦБ России
 Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):   Не имеются.
 Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  Нет.
  Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:   Нет. 

5.  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
Уставом ОАО «ЗСТЭМИ-2» предусмотрено создание следующих органов управления обществом:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор;
- Ликвидационная комиссия.
         1.1.1.Состав Совета директоров
	Кулакова Марина Георгиевна             1961 г. рождения
Коркина Алла Петровна                     1962 г .рождения

	Дуйкова Наталья Александровна     1974 г .рождения
	Хлыстиков Василий Семенович      1959 г. рождения
	Тэн Татьяна Васильевна                  1948 г. рождения

          1.1.2.Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор
- Хлыстиков Василий Семенович  1959 г. рождения

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
   Полное наименование банка : Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество) Братское отделение №2413/0114
Сокращенное наименование банка :  Байкальский банк СБ РФ ОСБ 2413/0114  Братское
Место нахождения: РФ, Иркутская область,  г. Братск,  пр. Ленина,7
Тип счета: Расчетный
Номер счета: 40702810018090100541
БИК: 042520607
Корр. счет: 30101810900000000607
ИНН : 7707083893
  
Полное наименование банка : Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка  
    Российской Федерации (открытое акционерное общество) Братское отделение №2413/0114
Сокращенное наименование банка :  Байкальский банк СБ РФ ОСБ 2413/0114  Братское
    Место нахождения: РФ, Иркутская область, г. Братск,  пр. Ленина, 7
Тип счета: Расчетный
Номер счета: 40702840718090100031
Валюта счета: Доллар США
БИК: 042520607
Корр. счет: 30101810900000000607
ИНН : 7707083893

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
1.3.1.Наименование полное: Закрытое акционерное общество фирма «Аудит – Дело»
    Наименование сокращенное :   ЗАО фирма «Аудит – Дело»
Место нахождения: РФ,  г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 12 блок Б кв.5
ИНН: 3808051604
Почтовый адрес: РФ, 664011, г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 12 блок Б кв.5
Тел.: (3952) 24-12-67, 20-21-76  Факс: (3952) 24-12-67
Адрес электронной почты: audit@irk.ru
    Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии:  Е 002833
Дата выдачи: 10.12.2002
Срок действия: до 10.12.2007
Орган, выдавший лицензию:  Министерство финансов  РФ
Финансовые годы  за которые аудитором проводились независимые проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской ) отчетности эмитента :
  2000, 2001, 2002, 2003 г.г.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента:
Нет.
Порядок выбора аудитора:
Аудитор  утверждается Общим собранием акционеров.
Информация о работах, проводимых в рамках специальных аудиторских заданий:
Работы не проводились.
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора с эмитентом:
Нет.
Наличие доли участия аудитора в уставном капитале эмитента :
Нет.
Представление заемных средств аудитору :
Не представлялись.
Наличие тесных деловых взаимоотношений, а также родственных связей :
Не имеются.
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора:
Таких лиц нет.
Порядок определения размера вознаграждения:
Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.
Информация о наличии отсроченных или просроченных платежей :
Нет.
1.3.2.Наименование полное: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Гарант»
    Наименование сокращенное :  ООО «Аудит-Гарант» 
Место нахождения: РФ, г. Иркутск,   ул. Красноказачья,  119, 6 этаж
ИНН: 3812006989
    Тел.: (3952) 24-58-20 Факс : (3952 )23-00-42
    Адрес электронной почты: Не имеет.
    Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии:  Е 000559
Дата выдачи: 25.06.2002г.
Срок действия:  до 25.06.2007г.
Орган, выдавший лицензию:   Министерство финансов РФ
Финансовые годы  за которые аудитором проводились независимые проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской ) отчетности эмитента :
 2004 г.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента:
Нет.
    Представление заемных средств аудитору :
Не представлялись.
Наличие тесных деловых взаимоотношений, а также родственных связей :
Не имеются.
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора:
Таких лиц нет.
Порядок определения размера вознаграждения:
Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.
Информация о наличии отсроченных или просроченных платежей :
Нет.

 1.4. Сведения об оценщике эмитента 
Определение рыночной стоимости объектов недвижимости  по состоянию на 25.12.2000г. проводилось следующим оценщиком :
Наименование полное : Торгово-промышленная палата г. Братска
Наименование сокращенное: ТПП г. Братска
Место нахождения : РФ, Иркутская область,  г. Братск,  ул. Мира, 6 Г
Телефон/факс :  (3953 ) 41-45-75
Электронная почта : cci@bratsk.net.ru

 1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Консультанты для оказания услуг, связанных с составлением  проспектов эмиссий, отчетов  и проспектов ценных бумаг, не привлекались.

 1.6. Сведения  об  иных  лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
Иных лиц, подписавших квартальный отчет, не было.

  II.   Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности  эмитента
Ежеквартальном   отчете   за   четвертый   квартал  данная  информация не указывается.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Акции не обращаются на рынке ценных бумаг.

 2.3. Обязательства эмитента
          2.3.1. Кредиторская задолженность
Ежеквартальном   отчете   за   четвертый   квартал  данная  информация не указывается.
               2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не заключал кредитных договоров и договоров займа, обязательств не имеет.
          2.3.3. Обязательства     эмитента     из    обеспечения,  предоставленного третьим лицам
Обязательств не имеет.
          2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Обязательств не имеет.

 2.4. Цели  эмиссии  и направления  использования  средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 
Эмиссии ценных бумаг в отчетном квартале не проводилось.

 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
          2.5.1. Отраслевые риски : Нет.
          2.5.2. Страновые и региональные риски : Нет.
          2.5.3. Финансовые риски : Нет.
          2.5.4. Правовые риски : Нет.
          2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента : 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 «Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий –2»
Joint stok compani sanitari/electric ware plant-2
 Сокращенное наименование:  ОАО «ЗСТЭМИ-2»  
 JSCS/EWP-2
           3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
    Дата государственной регистрации эмитента: 18.04.1997
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 1474
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Регистрационный отдел Администрации г. Братска
Основной государственный регистрационный номер юридического лица в соответствии с данными свидетельства о внесении записи в Единый государственный  реестр юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002г.:  1023800917656
Дата регистрации: 03 марта 2003 г.
Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция МНС России №15 по Иркутской области.
          3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования :  с 18.04.1997г.; создан на неопределенный срок.             
Краткое описание истории создания:
  Первоисточник образования завода -  мастерские по изготовлению сантехнического и электротехнического оборудования, созданные в 1955г.  В 1961г. на базе участков были организованы два завода : «Электродеталь» и «Сантехдеталь», которые в 1965г. были объединены в один завод , выпускавший трубную заготовку систем отопления, водопровода, канализации, электрощитовые изделия, легкие металлоконструкции для нужд строительства. С 1966г. завод является  единственным   по проектированию, изготовлению и наладке электрокотлов, подведомственных Госгортехнадзору.
                 В связи со сложной экономической обстановкой в стране, резким снижением объемов строительства, спрос на выпускаемую продукцию предприятия значительно упал, соответственно упали объемы производства, уменьшилась номенклатура выпускаемых изделий. С 1991г. по 1997г. завод существовал только за счет выпуска электрических котлов.
                 С целью сохранения и развития основного производства и  квалифицированных кадров ,   в 1997г.  была проведена реорганизация завода АООТ «ЗСТЭМИ»  в форме выделения ОАО «ЗСТЭМИ-2».  Акционерами завода принято решение  о ликвидации АООТ «ЗСТЭМИ»  и передачей вновь созданному заводу части основных фондов, сырья и материалов. готовой продукции.
Цель:  Основной целью деятельности эмитента является получение прибыли, а также наиболее полное, качественное и своевременное удовлетворение потребностей населения и предприятий в продукции производственно-хозяйственного назначения и других товарах народного потребления.
          3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента и его исполнительного органа:
РФ, Иркутская область, г. Братск, ул. Вокзальная, 3
    Тел.: (3953) 35-04-03  Факс: (3953) 35-04-03
Адрес электронной почты: stemi @ bratsk .ru
Адрес страницы в сети «Интернет » : www.sia.ru/disclosure/ 3805102970
             3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика : 3805102970
          3.1.6. Филиалы и представительства эмитента: Не имеет.

 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
	Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности, согласно ОКВЭД:
28.22.2  51.70  51.65.6   67.12.2  74.13.1   45.21.1   28.75.11
Основная хозяйственная деятельность эмитента
Данная информация  в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.

	Основные виды продукции (работ, услуг)

Данная информация  в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.

3.2.4.  Сырье (материалы) и поставщики эмитента :
В ежеквартальном  отчете  за  четвертый  квартал  указанная   информация не
раскрывается.

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
    Основные рынки сбыта, на которых эмитент осуществлял свою деятельность: Иркутская область, г. Новосибирск, г. Москва.  
    Потребители, на оборот с которыми  приходится не менее 10 процентов общей выручки от продажи готовой продукции:
№
Потребители
  Доля в % в общем объеме 
продаж за 3 квартал 2005 г.
1
Иркутская область
51,9 
2
г. Новосибирск
17,75
3
г. Москва
11,52

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции: 
Не прогнозируются.

            3.2.6.Сведения о наличии у эмитента лицензий
В соответствии с Законодательством виды деятельности эмитента  не подлежат лицензированию. Управлением Иркутского округа Федерального Горного и Промышленного надзора России (Госгортехнадзор) на основании заключения экспертизы промышленной безопасности , выдано  соответствующее Разрешение на проектирование, изготовление, монтаж (пусконаладку) и ремонт электрических котлов и котельных ,  сроком до 01.09.2007 г.
           
3.2.7.Совместная деятельность эмитента :  Не ведется.

3.3.Планы будущей деятельности эмитента
В планах будущей деятельности завода - разработка и изготовление новых типов электродных котлов с улучшенными эксплутационными качествами при снижении удельных затрат на их производство.
Резерв производственных площадей позволяет производить новую продукцию без ущерба для старой, при минимальных привлечениях инвестиций для модернизации и реконструкции основных фондов, без изменения профиля деятельности.

3.4. Участие   эмитента   в   промышленных,  банковских  и   финансовых    группах,    холдингах,    концернах   и   ассоциациях :  Не участвует.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента : Не имеет.

3.6. Состав,   структура  и  стоимость  основных   средств   эмитента,  информация  о  планах   по   приобретению,   замене, выбытию основных средств,  а  также обо  всех   фактах обременения основных средств эмитента
   3.6.1. Основные средства
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал указанная информация не раскрывается.

 IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты  финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал указанная информация не раскрывается.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств : 
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал указанная информация не раскрывается.

4.3. Размер, структура капитала и оборотных средств эмитента: 
         4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
В связи с отсутствием бухгалтерской отчетности за четвертый квартал информация не указывается.

          4.3.2. Финансовые вложения эмитента:
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал указанная информация не раскрывается.

           4.3.3. Нематериальные активы эмитента: 
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал указанная информация не раскрывается.

        4.4. Сведения   о  политике и расходах  эмитента в области  научно-технического  развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований :
В отчетном квартале мероприятия по научно-технической деятельности не планировались, затрат  на их осуществление не было. Создания и получения правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности в отчетном квартале не производилось.

      4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента :
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет свою деятельность,  ежегодно не отслеживались.  По данным последнего ежемесячного  конъюнктурного обзора Центрального банка Российской федерации развитие ситуации в отрасли по Иркутской области в декабре месяце 2005г.  характеризовали следующие тенденции:
Улучшилась ситуация в сфере отгрузки продукции. 30,8% региональных предприятий сообщили об увеличении объемов отгруженной продукции. Ситуация в сфере производства продукции несколько ухудшилась.
Ухудшилось положение с загрузкой производственных мощностей. 30,8% предприятий отметили уменьшение уровня загрузки производственных мощностей.
Улучшилось положение с заказами на внутреннем рынке, на внешнем рынке положение ухудшилось. Ситуация с обеспеченностью заказами не изменилась.
Не изменилась ситуация с запасами готовой продукции. Уровень запасов оценивался как «достаточный» 38,5% региональных предприятий.
Замедлился рост цен на готовую продукцию, издержки производства не изменились.
Улучшилось положение с обеспеченностью предприятий оборотными средствами, в том числе денежными.
Ситуация в сфере платежей и расчетов характеризовалась улучшением положения с просроченной дебиторской задолженностью и ухудшением положения с просроченной кредиторской задолженностью.
Усилилось влияние на производство таких факторов, как риски хозяйственной деятельности, условия кредитования, наличие просроченной дебиторской задолженности. Воздействие фактора спроса не изменилось. Однако, этот фактор оказал наибольшее воздействие на производственную деятельность.
100% региональных предприятий сообщили, что изменение валютного курса рубля не повлияло на их хозяйственную деятельность.
В ближайшее время возможно улучшение ситуации в сфере производства и спроса.
В ближайшие 3 месяца  ожидается усиление роста цен, потребности в заемных ресурсах.
В сфере занятости улучшились ожидания возможных изменений.
  
      Результаты деятельности эмитента в отрасли не в полной мере соответствуют тенденциям развития отрасли. Оценка результатов деятельности эмитента в отчетном квартале, факторы и условия , влияющие на нее, описаны в соответствующих разделах настоящего отчета.
Учитывая, что продукция, выпускаемая заводом,  не является продукцией повседневного спроса, рассчитана на длительный срок пользования,   объективно прогнозировать объемы продаж не представляется  возможным, что негативно влияет на деятельность предприятия.  Последующее  увеличение тарифов на энергоносители, рост цен на  материалы, сырье и комплектующие и т.п. являются также существенными факторами  , которые могут  повлечь снижение реализации продукции и  возникновение убытков. Эмитентом планомерно проводится работа по изысканию новых рынков сбыта, оптимизации расходов. Существенных событий (факторов), которые могут  улучшить результаты деятельности эмитента , не прогнозируется . В планах будущей деятельности эмитента -  разработка и изготовление новых типов электродных котлов с улучшенными эксплутационными качествами при снижении удельных затрат на их производство.

Основные существующие конкуренты :
Закрытое акционерное общество «Системы теплообеспечения»      
      РФ, г. Братск Иркутской области
ПО «Бийскэнергомаш»     
      РФ, г. Бийск
Компания «Термаль» 
РФ, г. Северодвинск Архангельской область
Открытое акционерное общество  «Станкотерм»
РФ,  г. Пятигорск
Предполагаемые конкуренты : Нет.
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния , по мнению эмитента, на конкурентоспособность производимой  продукции:
На  отраслевом рынке эмитента небольшое число крупных продавцов, в  связи с чем влияние  ценовой  конкуренции незначительно. Степень влияния неценовой конкуренции также незначительна в связи с наличием  у эмитента существенных факторов конкурентоспособности, в том числе:
высокое качество выпускаемой продукции ;
собственные оборотные средства ;
широкая номенклатура выпускаемой продукции.
Существенные события /факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, вероятность их наступления, продолжительность действия : Нет.

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
 Уставом ОАО «ЗСТЭМИ-2» предусмотрено создание следующих органов управления обществом:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор;
- Ликвидационная комиссия.
 Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
1) Внесение   изменений   и  дополнений  в Устав  Общества, 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, досрочное прекращение их полномочий, определение размера вознаграждений членам Совета директоров Общества и порядка компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.
5) Определение количества, номинальной стоимости, категории  (типа)  объявленных  акций  и прав,  предоставляемых  этими акциями.
6) Увеличение  Уставного  капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или  путем размещения дополнительных акций при закрытой
подписке и при размещении при открытой подписке свыше 25 % размещенных ранее обыкновенных акций в пределах объявленных, в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
7) Уменьшение  Уставного  капитала Общества путем уменьшения номинальной  стоимости  акций,  путем приобретения  Обществом  части акций в целях  сокращения  их  общего  количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
8) Образование исполнительного органа - избрание Генерального директора Общества,
определение срока его полномочий, досрочное прекращение его полномочий.
9) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение размера вознаграждений членам Ревизионной комиссии.
10) Утверждение Аудитора Общества.
10.1) Выплата ( объявление ) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.
11) Утверждение  годовых  отчетов,   годовой  бухгалтерской отчетности,  в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и  убытков)  Общества,  а  также  распределение  прибыли  (в том числе выплата  (объявление)  дивидендов,  за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года ) и  убытков Общества по результатам финансового года.
12) Определение  порядка  ведения Общего собрания акционеров.
13) Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) Дробление и консолидация акций.
15) Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 ФЗ "Об акционерных обществах".
16) Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах".
17) Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".
18) Принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
19) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества (Положения об Общем собрании акционеров ОАО «ЗСТЭМИ-2», Положения о Совете директоров ОАО «ЗСТЭМИ-2», Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ЗСТЭМИ-2»).
20) Решение иных вопросов, предусмотренных законодательством об акционерных обществах.

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 собраний акционеров, за   исключением   случаев,   предусмотренных   п. 8 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах».
3) Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
4)  Определение  даты составления списка лиц,  имеющих право  на  участие  в Общем собрании акционеров,  и другие вопросы,  отнесенные к компетенции  Совета  директоров  Общества в соответствии с настоящим Уставом, ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
5) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций при  открытой подписке менее 25 % размещенных ранее обыкновенных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах». 
6)  Размещение  Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
7)  Определение  цены  (денежной  оценки)  имущества,   цены размещения    и   выкупа    эмиссионных   ценных   бумаг   в  случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
8) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных   бумаг   в  случаях,   предусмотренных  ФЗ «Об акционерных обществах».
9)   Установление размера вознаграждения и компенсаций Генеральному директору Общества.
10) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества   вознаграждений   и  компенсаций   и определение размера оплаты услуг Аудитора.
11) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
12) Использование резервного и иных фондов Общества.
13) Утверждение   внутренних   документов   Общества,   за исключением   внутренних  документов,   утверждение  которых  отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания  акционеров,  а  также  иных  внутренних документов Общества, утверждение   которых   отнесено   Уставом   Общества   к  компетенции исполнительных органов Общества.
14)  Создание филиалов и открытие представительств Общества.
15) Одобрение  крупных  сделок  в случаях,  предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах».
16)  Одобрение  сделок  в случаях  предусмотренных  главой XI ФЗ «Об акционерных обществах».
17) Утверждение  регистратора  Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
18) Иные  вопросы,   предусмотренные  настоящим  Уставом  и ФЗ «Об акционерных обществах».   
     Вопросы,   отнесенные   к  компетенции  Совета  директоров Общества,  не  могут  быть  переданы на решение исполнительному органу Общества.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1) Генеральный директор Общества действует от имени Общества без доверенности, в том числе:
- обеспечивает выполнение решений  Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- совершает любые сделки от имени Общества, в пределах, установленных законодательством РФ;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами; 
- определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и
другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- утверждает штатное расписание Общества;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников;
- назначает своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов, представительств;
- издает приказы, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом, поощряет работников и налагает на них взыскания;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетность;
- не позднее, чем за  30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на предварительное утверждение годовой отчет и баланс Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- представляет без доверенности в полном объеме Общество на общих собраниях дочерних, зависимых обществах  и в иных юридических лицах доля (паи) либо акции которых принадлежат Обществу на праве собственности, по доверенности и т.д., в связи с чем принимает решения по своему усмотрению по всем вопросам повестки дня общего собрания; 
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила корпоративного поведения :  Нет.
Сведения об изменениях в уставе, внутренних документах, регулирующих деятельность органов эмитента : Нет.

 5.2. Информация   о   лицах,   входящих  в  состав органов управления эмитента
   5.2.1.Совет директоров
Председатель: Кулакова Марина Георгиевна
    Члены совета директоров:
Дуйкова Наталья Александровна
Год рождения: 1974
Образование : Высшее
    Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2001
Организация: ЗАО «МД –Навигатор»
Сфера деятельности: Юридические услуги
Должность: Юрист-консульт
Период: 2001 - 2001
Организация: ООО «Росс-Холдинг»
Сфера деятельности: Юридические услуги
Должность: Юрист-консульт
Период: 2001 - 2001
Организация: ООО  «Юридическая фирма «Твердый знак»
Сфера деятельности: Юридические услуги
Должность: Юрист-консульт
Период: 2001 - 2003
Организация: Иркутская областная коллегия адвокатов
Сфера деятельности: Юридические услуги
Должность: Адвокат
Период: 2003 – настоящее  время
Организация: Некоммерческая организация Коллегия адвокатов «Советник»
Сфера деятельности: Юридические услуги
Должность: Адвокат
Доля в уставном капитале эмитента: Доли не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: Долей не имеет
Родственные связи с лицами, входящих в состав органов управления эмитента или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента : Не имеет.

    Кулакова Марина Георгиевна
Год рождения: 1961
Образование : Высшее
    Должности за последние 5 лет:
период: 2000  - настоящее время
Организация:  Закрытое акционерное общество «Магистраль»
Сфера деятельности: Торговля
Должность:  Директор магазина
Доля в уставном капитале эмитента: 0,01%
   Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  Долей не имеет.
Родственные связи с лицами, входящих в состав органов управления эмитента или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента : Не имеет.

   Коркина Алла Петровна
Год рождения: 1962
Образование : Высшее
    Должности за последние 5 лет:
    Период: 2000 - 2003
Организация: Открытое акционерное общество «Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий-2»
Сфера деятельности: Промышленность
Должность: Секретарь совета директоров
    Период: 2003 – настоящее  время
Организация: Открытое акционерное общество «Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий-2»
Сфера деятельности: Промышленность
Должность: Член совета директоров
    Доля в уставном капитале эмитента: 0,002%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:   Долей не имеет.
Родственные связи с лицами, входящих в состав органов управления эмитента или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента : Не имеет.

    Хлыстиков Василий  Семёнович
Год рождения: 1959
Образование : Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – настоящее  время
Организация: Открытое акционерное общество «Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий-2»
Сфера деятельности: Промышленность
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 16.00%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  Долей не имеет.
Родственные связи с лицами, входящих в состав органов управления эмитента или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента : Не имеет.

   Тэн Татьяна Васильевна
Год рождения: 1948
Образование : Средне-техническое
Должности за последние 5 лет:
    Период: 2000 - 2000
Организация: Открытое акционерное общество «Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий – 2»
Сфера деятельности: Промышленность
Должность: Ведущий специалист
    Период: 2000 – настоящее  время
Организация: Открытое акционерное общество «Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий-2»
Сфера деятельности: Промышленность
Должность: Заместитель Генерального директора по производству
    Доля в уставном капитале эмитента: 11.78%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:    Долей не имеет.
    Родственные связи с лицами, входящих в состав органов управления эмитента или органов  
    контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента : Не имеет.
       5.2.2.Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Хлыстиков Василий Семенович
Год рождения: 1959
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
    Период: 1999 – настоящее  время
Организация: Открытое акционерное общество «Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий – 2»
Сфера деятельности: Промышленность
Должность: Генеральный директор
    Доля в уставном капитале эмитента: 16.00%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: Долей не имеет.
    Родственные связи с лицами, входящих в состав органов управления эмитента или органов  
    контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента : Не имеет.
   Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: 
   Хлыстиков   Василий Семенович

5.3. Сведения о размере    вознаграждения,   льгот   и/или    компенсации  расходов  по  каждому  органу управления  эмитента
Суммарный размер вознаграждений членам Совета директоров , выплаченных за 2004год
 всем  лицам перечисленным в пункте 5.2.,  
 Всего (руб.): 722448

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

1.  Для  осуществления  контроля  над  финансово-хозяйственной деятельностью  Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию Общества. 
Ревизионная комиссия Общества осуществляет внутренний аудит Общества – проверку и подтверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, финансово-хозяйственной деятельности Общества не позднее 35 дней до годового Общего собрания акционеров представляет Совету директоров Общества заключение по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Количественный состав Ревизионной комиссии – 3 (три) человека. 
2.  Компетенция  и порядок  деятельности  Ревизионной комиссии    определяются   действующим законодательством,   настоящим  Уставом  и Положением  о Ревизионной  комиссии  Общества,   утверждаемым  Общим собранием акционеров.
3.  Проверки  (ревизии)  финансово-хозяйственной  деятельности осуществляются    Ревизионной    комиссией   Общества   по   итогам деятельности  Общества за год,  а также во всякое время по собственной инициативе,   решению  Общего  собрания  акционеров  Общества, Совета директоров Общества  или  по  требованию акционера (акционеров),  владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.
4. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Ревизионная  комиссия  вправе потребовать созыва внеочередного   Общего   собрания акционеров в соответствии с настоящим Уставом.
5.  Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах  управления  Общества. 
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 
6. Аудитор Общества осуществляет  проверку финансово-хозяйственной   деятельности   Общества   в  соответствии  с правовыми  актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.
7. Аудитор  Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.
8.  По  итогам  проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная   комиссия или  Аудитор  Общества  составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Ñâåäåíèÿ î ñèñòåìå âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ çà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ ýìèòåíòà : Ñèñòåìà âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ îòñóòñòâóåò.
Ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè âíóòðåííåãî äîêóìåíòà ýìèòåíòà, óñòàíàâëèâàþùåãî ïðàâèëà ïî ïðåäîòâðàùåíèþ èñïîëüçîâàíèÿ ñëóæåáíîé (èíñàéäåðñêîé) èíôîðìàöèè:
Òàêîãî äîêóìåíòà íåò.
   5.5. Èíôîðìàöèÿ   î   ëèöàõ,   âõîäÿùèõ  â  ñîñòàâ îðãàíîâ êîíòðîëÿ  çà  ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé   äåÿòåëüíîñòüþ  ýìèòåíòà
5.5.1. Ðåâèçèîííàÿ êîìèññèÿ
Ïðåäñåäàòåëü: Æäàíîâà Íàäåæäà Þðüåâíà
    ×ëåíû êîìèññèè :
Äóáðîâèíà Òàìàðà Íèêîëàåâíà
Ãîä ðîæäåíèÿ: 1949
Îáðàçîâàíèå : Ñðåäíå-òåõíè÷åñêîå
   Äîëæíîñòè çà ïîñëåäíèå 5 ëåò:
Ïåðèîä: 2000 -  íàñòîÿùåå âðåìÿ
Îðãàíèçàöèÿ: Îòêðûòîå  àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Çàâîä ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèõ è ýëåêòðîìîíòàæíûõ èçäåëèé-2»
   Ñôåðà äåÿòåëüíîñòè: Ïðîìûøëåííîñòü
Äîëæíîñòü:  Ìàñòåð öåõà
Äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: Äîëè íå èìååò.
   Äîëè â äî÷åðíèõ/çàâèñèìûõ îáùåñòâàõ ýìèòåíòà:  Äîëåé íå èìååò.
   Ðîäñòâåííûå ñâÿçè ñ èíûìè ÷ëåíàìè îðãàíîâ ýìèòåíòà ïî êîíòðîëþ çà åãî ôèíàíñîâî- 
   õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ, ÷ëåíàìè Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ýìèòåíòà, ëèöîì, çàíèìàþùèì 
   äîëæíîñòü åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ýìèòåíòà : Íå èìååò.
    
    Æäàíîâà Íàäåæäà Þðüåâíà
Ãîä ðîæäåíèÿ: 1959
Îáðàçîâàíèå : Âûñøåå
    Äîëæíîñòè çà ïîñëåäíèå 5 ëåò:
Ïåðèîä: 2000 -2000
Îðãàíèçàöèÿ: Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Òîðãîâûé äîì ÑÒÝÌÈ»
Ñôåðà äåÿòåëüíîñòè:  Òîðãîâëÿ
Äîëæíîñòü: Ãëàâíûé ýêîíîìèñò
Ïåðèîä: 2000 -  íàñòîÿùåå âðåìÿ
Îðãàíèçàöèÿ:  Îòêðûòîå  àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Çàâîä ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèõ è ýëåêòðîìîíòàæíûõ èçäåëèé-2»
Ñôåðà äåÿòåëüíîñòè: Ïðîìûøëåííîñòü
    Äîëæíîñòü: Ãëàâíûé ýêîíîìèñò
    Äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: Äîëåé íå èìååò.
    Äîëè â äî÷åðíèõ/çàâèñèìûõ îáùåñòâàõ ýìèòåíòà: Äîëåé íå èìååò.
    Ðîäñòâåííûå ñâÿçè ñ èíûìè ÷ëåíàìè îðãàíîâ ýìèòåíòà ïî êîíòðîëþ  çà åãî ôèíàíñîâî-  
   õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ, ÷ëåíàìè Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ýìèòåíòà, ëèöîì, çàíèìàþùèì  
   äîëæíîñòü åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ýìèòåíòà : Íå èìååò.
    
   Áåêê Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà
Ãîä ðîæäåíèÿ: 1977
Îáðàçîâàíèå : Âûñøåå
    Äîëæíîñòè çà ïîñëåäíèå 5 ëåò:
Ïåðèîä: 2000 - 2000
Îðãàíèçàöèÿ: Ñðåäíÿÿ øêîëà ¹ 38
Ñôåðà äåÿòåëüíîñòè: Áþäæåòíàÿ
Äîëæíîñòü: Ëàáîðàíò
Ïåðèîä: 2000 –2000
Îðãàíèçàöèÿ:  Ìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå ¹ 4
Ñôåðà äåÿòåëüíîñòè: Áþäæåòíàÿ
Äîëæíîñòü: Êàññèð
Ïåðèîä: 2001 –íàñòîÿùåå âðåìÿ
Îðãàíèçàöèÿ:  Îòêðûòîå  àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Çàâîä ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèõ è ýëåêòðîìîíòàæíûõ èçäåëèé-2»
    Ñôåðà äåÿòåëüíîñòè: Ïðîìûøëåííîñòü
Äîëæíîñòü: Áóõãàëòåð
Äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà:  Äîëåé íå èìååò.
Äîëè â äî÷åðíèõ/çàâèñèìûõ îáùåñòâàõ ýìèòåíòà: Äîëåé íå èìååò.
    Ðîäñòâåííûå ñâÿçè ñ èíûìè ÷ëåíàìè îðãàíîâ ýìèòåíòà ïî êîíòðîëþ çà åãî ôèíàíñîâî-  
   õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ, ÷ëåíàìè Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ýìèòåíòà, ëèöîì, çàíèìàþùèì  
   äîëæíîñòü åäèíîëè÷íîãî  èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ýìèòåíòà : Íå èìååò.
    
5.6. Ñâåäåíèÿ  î  ðàçìåðå  âîçíàãðàæäåíèÿ,   ëüãîò   è/èëè  êîìïåíñàöèè    ðàñõîäîâ    ïî    îðãàíó   êîíòðîëÿ çà   ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ ýìèòåíòà : 
Âîçíàãðàæäåíèÿ, ëüãîòû , êîìïåíñàöèè è èíûå èìóùåñòâåííûå ïðåäîñòàâëåíèÿ  çà îò÷åòíûé ôèíàíñîâûé ãîä íå ïðîèçâîäèëèñü, ñóùåñòâóþùèõ ñîãëàøåíèé îòíîñèòåëüíî òàêèõ âûïëàò â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó  íåò.

 5.7. Äàííûå   î   ÷èñëåííîñòè   è   îáîáùåííûå  äàííûå  îá    îáðàçîâàíèè  è  î  ñîñòàâå  ñîòðóäíèêîâ  (ðàáîòíèêîâ)    ýìèòåíòà,   à   òàêæå   îá   èçìåíåíèè    ÷èñëåííîñòè    ñîòðóäíèêîâ (ðàáîòíèêîâ) ýìèòåíòà.
Â åæåêâàðòàëüíîì îò÷åòå çà ÷åòâåðòûé êâàðòàë óêàçàííàÿ èíôîðìàöèÿ íå ðàñêðûâàåòñÿ.

5.8. Ñâåäåíèÿ  î  ëþáûõ  îáÿçàòåëüñòâàõ   ýìèòåíòà   ïåðåä    ñîòðóäíèêàìè  (ðàáîòíèêàìè),  êàñàþùèõñÿ  âîçìîæíîñòè    èõ ó÷àñòèÿ  â  óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå (ïàåâîì   ôîíäå) ýìèòåíòà : Òàêèõ îáÿçàòåëüñòâ íåò.

VI.   Ñâåäåíèÿ  îá  ó÷àñòíèêàõ  (àêöèîíåðàõ)  ýìèòåíòà  è  î
        ñîâåðøåííûõ ýìèòåíòîì ñäåëêàõ,  â  ñîâåðøåíèè  êîòîðûõ
      èìåëàñü çàèíòåðåñîâàííîñòü
6.1. Ñâåäåíèÿ îá îáùåì êîëè÷åñòâå àêöèîíåðîâ (ó÷àñòíèêîâ) ýìèòåíòà:   152 ÷åëîâåêà.
 
6.2. Ñâåäåíèÿ   îá   ó÷àñòíèêàõ   (àêöèîíåðàõ)   ýìèòåíòà, âëàäåþùèõ íå  ìåíåå  ÷åì  5 ïðîöåíòàìè  åãî óñòàâíîãî  (ñêëàäî÷íîãî) êàïèòàëà (ïàåâîãî ôîíäà) èëè  íå  ìåíåå   ÷åì 5 ïðîöåíòàìè  åãî  îáûêíîâåííûõ  àêöèé,  à  òàêæå  ñâåäåíèÿ    îá    ó÷àñòíèêàõ  (àêöèîíåðàõ) òàêèõ ëèö,   âëàäåþùèõ   íå   ìåíåå  ÷åì  20  ïðîöåíòàìè óñòàâíîãî   (ñêëàäî÷íîãî) êàïèòàëà (ïàåâîãî  ôîíäà) èëè íå  ìåíåå    ÷åì 20 ïðîöåíòàìè èõ îáûêíîâåííûõ àêöèé
    Õëûñòèêîâ Âàñèëèé  Ñåìåíîâè÷
Äîëÿ: 16.00 %
Òýí Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
Äîëÿ: 11.78 %
Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî  «Ìàñòåð»
Äîëÿ : 50,34%

 6.3. Ñâåäåíèÿ î äîëå ó÷àñòèÿ ãîñóäàðñòâà èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå (ïàåâîì ôîíäå) ýìèòåíòà, íàëè÷èè ñïåöèàëüíîãî ïðàâà («çîëîòîé àêöèè»).
   Òàêîé äîëè íåò.
 Íàëè÷èå ñïåöèàëüíîãî ïðàâà íà ó÷àñòèå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé    Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â óïðàâëåíèè ýìèòåíòîì («'çîëîòîé àêöèè»):
Íå ïðåäóñìîòðåíî.

 6.4. Ñâåäåíèÿ îá îãðàíè÷åíèÿõ íà ó÷àñòèå â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå (ïàåâîì ôîíäå) ýìèòåíòà:    Íåò.

  6.5. Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèÿõ â ñîñòàâå è ðàçìåðå  ó÷àñòèÿ àêöèîíåðîâ (ó÷àñòíèêîâ) ýìèòåíòà, âëàäåþùèõ íå ìåíåå ÷åì 5 ïðîöåíòàìè åãî óñòàâíîãî (ñêëàäî÷íîãî) êàïèòàëà (ïàåâîãî ôîíäà) èëè íå ìåíåå ÷åì 5    ïðîöåíòàìè åãî îáûêíîâåííûõ àêöèé 
  Ñîñòàâ àêöèîíåðîâ, âëàäåþùèõ 5 è áîëåå % óñòàâíîãî êàïèòàëà ýìèòåíòà, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè, ñîãëàñíî ñïèñêà ëèö íà äàòó 19.04.2000ã.
¹
Ô.È.Î. (äëÿ ôèç.ëèö), íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà
 (ïîëíîå è ñîêðàùåííîå )
Äîëÿ â %
1
Ñåíäåòñêèé Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
11,37
2
Ñèâàêîâ Ðåâìèð Ðîìàíîâè÷
6,45
3
Òýí Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
7,83
4
Õëûñòèêîâ Âàñèëèé Ñåìåíîâè÷
10,37
5
Çûðÿíîâ Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷
 5,98
6
Ðîññèéñêèé ôîíä ôåäåðàëüíîãî èìóùåñòâà      ÐÔÔÈ
20,0

Ñîñòàâ àêöèîíåðîâ, âëàäåþùèõ 5 è áîëåå % óñòàâíîãî êàïèòàëà ýìèòåíòà, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì  ñîáðàíèè, ñîãëàñíî ñïèñêà ëèö íà äàòó 15.05.2001ã.
¹
Ô.È.Î. (äëÿ ôèç.ëèö), íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà
 (ïîëíîå è ñîêðàùåííîå )
Äîëÿ â %
1
Ñåíäåòñêèé Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
11,37
2
Ñèâàêîâ Ðåâìèð Ðîìàíîâè÷
6,67
3
Òýí Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
7,88
4
Êîðêèíà Àëëà Ïåòðîâíà
11,95
5
Êóëàêîâà Ìàðèíà Ãåîðãèåâíà
10,33
6
Ðîññèéñêèé ôîíä ôåäåðàëüíîãî èìóùåñòâà      ÐÔÔÈ
20,0

Ñîñòàâ àêöèîíåðîâ, âëàäåþùèõ 5 è áîëåå % óñòàâíîãî êàïèòàëà ýìèòåíòà, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì  ñîáðàíèè, ñîãëàñíî ñïèñêà ëèö íà äàòó 15.05.2002ã.
¹
Ô.È.Î. (äëÿ ôèç.ëèö), íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà
 (ïîëíîå è ñîêðàùåííîå )
Äîëÿ â %
1
Ñåíäåòñêèé Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
11,37
2
Ñèâàêîâ Ðåâìèð Ðîìàíîâè÷
6,67
3
Òýí Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
8,10
4
Äóéêîâà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà
11,75
5
Ñòåïàíîâ Îëåã Íèêîëàåâè÷
10,33
6
Ðîññèéñêèé ôîíä ôåäåðàëüíîãî èìóùåñòâà      ÐÔÔÈ
20,0

Ñîñòàâ àêöèîíåðîâ, âëàäåþùèõ 5 è áîëåå % óñòàâíîãî êàïèòàëà ýìèòåíòà, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì  ñîáðàíèè, ñîãëàñíî ñïèñêà ëèö íà äàòó 25.03.2003ã.
¹
Ô.È.Î. (äëÿ ôèç.ëèö), íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà
 (ïîëíîå è ñîêðàùåííîå )
Äîëÿ â %
1
Ñåíäåòñêèé Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
9,10
2
Ñèâàêîâ Ðåâìèð Ðîìàíîâè÷
6,14
3
Òýí Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
9,00
4
Êîðêèíà Àëëà Ïåòðîâíà
13,56
5
Ñòåïàíîâ Îëåã Íèêîëàåâè÷
8,72
6
Ìèíèñòåðñòâî èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé ÐÔ
16,0
  
 Ñîñòàâ àêöèîíåðîâ, âëàäåþùèõ 5 è áîëåå % óñòàâíîãî êàïèòàëà ýìèòåíòà, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì  ñîáðàíèè, ñîãëàñíî  ñïèñêà ëèö íà äàòó 14.05.2004ã.
¹
Ô.È.Î. (äëÿ ôèç.ëèö), íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà
 (ïîëíîå è ñîêðàùåííîå )
Äîëÿ â %
1
Òýí Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
11,78
2
 ×óêëîâ Ëåîíèä Ìèõàéëîâè÷
10,00
3
Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ìàñòåð»
50,34
4
Ðîññèéñêèé ôîíä ôåäåðàëüíîãî èìóùåñòâà     
16,0

Ñîñòàâ àêöèîíåðîâ, âëàäåþùèõ 5 è áîëåå % óñòàâíîãî êàïèòàëà ýìèòåíòà, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì  ñîáðàíèè, ñîãëàñíî  ñïèñêà ëèö íà äàòó 15.04.2005ã.
¹
Ô.È.Î. (äëÿ ôèç.ëèö), íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà
 (ïîëíîå è ñîêðàùåííîå )
Äîëÿ â %
1
Òýí Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
11,78
2
 Õëûñòèêîâ Âàñèëèé Ñåìåíîâè÷
16,00
3
Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ìàñòåð»
50,34

6.6. Ñâåäåíèÿ   î   ñîâåðøåííûõ   ýìèòåíòîì    ñäåëêàõ,  â  ñîâåðøåíèè êîòîðûõ èìåëàñü çàèíòåðåñîâàííîñòü :  Òàêèå ñäåëêè íå ñîâåðøàëèñü.

6.7. Ñâåäåíèÿ î ðàçìåðå äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè
Â åæåêâàðòàëüíîì îò÷åòå çà ÷åòâåðòûé êâàðòàë óêàçàííàÿ èíôîðìàöèÿ íå ðàñêðûâàåòñÿ.

 VII.  Áóõãàëòåðñêàÿ  îò÷åòíîñòü  ýìèòåíòà è èíàÿ  ôèíàíñîâàÿ
            èíôîðìàöèÿ
7.1. Ãîäîâàÿ áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü ýìèòåíòà : Â îò÷åòå çà 4 êâàðòàë íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ.

7.2. Êâàðòàëüíàÿ áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü  ýìèòåíòà  çà ïîñëåäíèé çàâåðøåííûé îò÷åòíûé êâàðòàë:
В состав ежеквартального отчета  за  четвертый  квартал  квартальная
бухгалтерская отчетность эмитента не включается. 

 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год 
Сводная бухгалтерская отчетность не составляется.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В учетную политику,  принятую на  текущий  финансовый  год,  в  отчетном  квартале  изменения не вносились. В ежеквартальном отчете за четвертый квартал указанная информация не раскрывается.
                                                                 
7.5. Сведения  об  общей  сумме  экспорта, а также о доле,  которую составляет экспорт в общем объеме продаж 
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал данная информация не указывается.

7.6.  Сведения  о стоимости недвижимого имущества эмитента  и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
В связи с отсутствием бухгалтерской отчетности за четвертый квартал информация не указывается.

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

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 капитала эмитента (руб.): 2 191 600
    Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
  общий объем (руб.): 2 191 600
  доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
  общий объем (руб.): 0
  доля в уставном капитале: 0 %

        8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
В связи с отсутствием бухгалтерской отчетности за четвертый квартал информация не указывается.

       8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента:
8.1.3.1. Резервный фонд
В связи с отсутствием бухгалтерской отчетности за четвертый квартал информация не указывается.

8.1.3.2. Иные фонды эмитента за 2000-2004годы и 1, 2, 3, 4 кварталы 2005 года не формировались.
             8.1.4. Сведения о порядке  созыва и проведения  собрания   (заседания) высшего органа управления эмитента 
Высший орган управления эмитента : Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента 
1. Сообщение  о проведении  Общего  собрания акционеров должно быть  сделано  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.
В  случае,  если  предлагаемая  повестка дня внеочередного Общего  собрания  акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров   Общества,    которые   должны   избираться   кумулятивным голосованием,  сообщение  о проведении  внеочередного  Общего собрания акционеров  должно  быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
             2.Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров публикуется в 
газете «Дело».
             3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества и должен содержать следующие данные:
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- вид, номер, серия, дата, место выдачи документа, удостоверяющего личность; 
- орган, выдавший документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- количество акций с указанием категории (типа).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более, чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном п.2 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» – более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1% голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляется только с согласия этих лиц.
По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
            5. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
 Лица, которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
1.Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета
директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 
2. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.
В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующих созыва такого собрания, указание на количество, категорию (тип) принадлежащих им акций и должно быть подписано акционером (акционерами).
                3. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии  Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
       4.  Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной
комиссии  Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. 
Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии  Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
     5. Решение об отказе  в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято только в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
     6. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.
      7. В случае, если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования  Ревизионной  комиссии  Общества,  Аудитора  Общества или акционера  (акционеров),  являющегося  владельцем  не  менее  чем  10%  голосующих  акций Общества,  не принято решение о созыве внеочередного Общего  собрания  акционеров  или  принято  решение  об  отказе от его созыва,   внеочередное  Общее  собрание  может  быть  созвано  лицами, требующими его созыва.
В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены за счет средств Общества только по решению Общего собрания акционеров.  

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента : 
Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, перечень предоставляемых акционерам материалов при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливается Советом директоров Общества

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений :
1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора Общества.
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 30 дней после окончания финансового года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров  Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров  Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров  Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 
2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров вносится в письменной форме (с указанием  имени наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
3. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных п. 8.3.1. настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как и выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
4. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

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):
Акционерам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров,  порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться, доводится в сообщении, публикуемом в газете «Дело».
          
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 :
Коммерческая организация, не менее чем 5 процентами уставного капитала которых владеет эмитент:
Наименование полное: Закрытое акционерное общество «Торговый дом СТЭМИ»
Наименование сокращенное : ЗАО ТД «СТЭМИ»
Место нахождения: РФ,  Иркутская область, г. Братск, ул. Мира, 10
Почтовый адрес: РФ, 665708, Иркутская область, г. Братск, ул. Мира, 10
Доля эмитента в уставном капитале  коммерческой организации : 100 %
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации : 100 %
    Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:     Такой доли нет.
    Персональный состав членов  Совета директоров коммерческой организации : 
     Уставом не предусмотрен.
    Персональный состав коллегиального исполнительного органа коммерческой организации :
     Уставом не предусмотрен.
    Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой 
    организации:    Заднепрянов Александр Николаевич
    год рождения:  1956
Доля данного лица в уставном капитале эмитента- коммерческой организации: Доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:   Нет.

 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом: Существенных сделок, размер обязательств по которым составляет 10 и более  процентов балансовой стоимости  активов, не было.

  8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента: Кредитный рейтинг не присвоен.

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: Обыкновенные.
Номинальная стоимость акции: 20 рублей.
Количество акций, находящихся в обращении: 109580 штук.
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: Нет.
Количество объявленных акций: 50000 штук.
Количество акций , находящихся на балансе эмитента: Нет.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: Нет.
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:
Выпуск №1                       34-1-01134                           30.06.1997г.
Выпуск №2                       1-02-21030-F                       21.06.2001г.
Выпуск №3                       1-03-21030-F                       11.04.2002г.	

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с Уставом ОАО «Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий-2» акционеры имеют следующие права:
6.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:
    -   участвовать   в управлении  делами  Общества,   в  том  числе участвовать в Общих собраниях   лично или через представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции,  избирать и   быть избранным на выборные должности в Обществе;
    -  получать  информацию  о деятельности  Общества;
    - получать пропорционально количеству имеющихся у него акций дивиденды в порядке,     
    предусмотренным настоящим Уставом;
    -  получать в случае ликвидации Общества часть имущества в порядке, предусмотренном  настоящим Уставом;
    - свободно, без согласия других акционеров и Общества, продавать, дарить либо отчуждать иным   образом принадлежащие им акции. Наследники акционера либо правопреемники акционера,  являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования  (правопреемства);
    -  требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и  в случаях,   предусмотренных законодательством об акционерных обществах. 
6.3.  Каждая  обыкновенная  акция  предоставляет  ее  владельцу - акционеру одинаковый объем прав.
5.8. ...В случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции с их оплатой деньгами, акционеры-владельцы голосующих акций Общества имеют преимущественное право на приобретение этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества.
8.2.8. В случае, если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования  Ревизионной  комиссии  Общества,  Аудитора  Общества или акционера  (акционеров),  являющегося  владельцем  не  менее  чем  10%  голосующих  акций Общества,  не принято решение о созыве внеочередного Общего  собрания  акционеров  или  принято  решение  об  отказе от его созыва,   внеочередное  Общее  собрание  может  быть  созвано  лицами, требующими его созыва.
В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены за счет средств Общества только по решению Общего собрания акционеров.  
8.3.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора Общества.
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 30 дней после окончания финансового года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров  Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров  Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров  Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 
8.3.9. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1% голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляется только с согласия этих лиц.
По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
8.4.2. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционерами как лично, так и через своего представителя. Акционер в любое время вправе заменить  своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.
Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме в соответствии с требованиями п.4 и 5 ст.185 Гражданского кодекса РФ или удостоверенной нотариально.
В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.
В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
12.3.  Проверки  (ревизии)  финансово-хозяйственной  деятельности осуществляются    Ревизионной    комиссией   Общества   по   итогам деятельности  Общества за год,  а также во всякое время по собственной инициативе,   решению  Общего  собрания  акционеров  Общества, Совета директоров Общества  или  по  требованию акционера (акционеров),  владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.
13.3. Информация об Обществе, представляется им в соответствии с требованиями законодательства об акционерных обществах и иных правовых актов Российской Федерации.
Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в законодательстве об акционерных обществах. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25%
голосующих акций Общества. 

 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): Таких выпусков нет.
          8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении: Таких выпусков нет.
          8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по  ценным бумагам которых не исполнены (дефолт): Таких выпусков нет.

8.4.  Сведения о лице (лицах), предоставившем  (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска : Таких лиц нет.
  
8.5.  Условия   обеспечения   исполнения  обязательств  по облигациям выпуска: Таких обязательств нет.
 
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав  на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Регистратор: 
Наименование полное: Братский филиал  Открытого акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.»
Наименование сокращенное: Братский филиал  ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
    Место нахождения: РФ, Иркутская область, г. Братск, ул.Гидростроителей,53а к.405
Почтовый адрес: РФ, 665712 Иркутская область, г. Братск, ул.Гидростроителей,53а к.405 а/я 1071
    Тел./ Факс: ( 3953) 36-25-82
Адрес электронной почты: panorama@nsp.net.ru
    Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002
Срок действия: не установлен
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных  бумаг
    Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным  
    регистратором: 1.08.1998 г.
Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента:
    В  отчетном квартале не осуществлялось.
    Иные сведения о ведении реестра: Нет.

 8.7.  Сведения    о   законодательных актах,  регулирующие  вопросы импорта и экспорта капитала,  которые  могут   повлиять на выплату  дивидендов,  процентов и других  платежей нерезидентам: Нет.
 
 8.8.  Описание    порядка   налогообложения    доходов  по    размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам  эмитента
Налогообложение доходов в виде дивидендов и процентов, получаемых от эмитента ценных бумаг и доходов полученных от реализации в РФ или за ее пределами акций или иных ценных бумаг эмитента в разрезе категорий владельцев в соответствии с Налоговым кодексом РФ следующее:
8.8.1.Для  физических лиц, являющихся налоговыми резидентами РФ,  а также физических лиц, получающих доходы от источников, расположенных в РФ, не являющихся налоговыми резидентами РФ
Ст. 210 «Налоговая база»
 п.2.  Налоговая база определяется отдельно по каждому виду доходов, в отношении которых установлены различные налоговые ставки
 Ст. 212  «Особенности определения налоговой базы при получении доходов в виде материальной выгоды»
 п.п.3 п.1.  Доходом   налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг.
п.4. При получении налогоплательщиком  дохода в виде материальной выгоды, указанной в подпункте 3 пункта 1 настоящей статьи, налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.
Ст.224 «Налоговые ставки»
п.1. Налоговая ставка устанавливается в размере 13 процентов, если иное не предусмотрено настоящей статьей.
п.3. Налоговая ставка устанавливается в размере 30процентов в отношении всех доходов,
 получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ.
Ст. 225 «Порядок исчисления налога »
п.1. Сумма налога при определении налоговой базы в соответствии с п.3 статьи 210 настоящего Кодекса исчисляется как соответствующая налоговой ставке, установленной п.1 статьи 224 настоящего Кодекса, процентная доля налоговой базы.
Сумма налога при определении налоговой базы в соответствии с п.4 статьи 210 настоящего Кодекса исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы.
п.2.Общая сумма налога представляет собой сумму, полученную в результате сложения сумм налога, исчисленных в соответствии с п.1 настоящей статьи.
п.3. Общая сумма налога исчисляется по итогам налогового периода применительно ко всем доходам налогоплательщика, дата получения которых относится к соответствующему налоговому периоду.
п.4. Сумма  налога определяется в полных рублях. Сумм  налога менее 50 копеек отбрасывается, а 50 копеек и более округляются до полного рубля.
Ст. 226 «Особенности исчисления налога налоговыми агентами. Порядок и сроки уплаты налога налоговыми агентами»
п.1. Российские организации, индивидуальные предприниматели и постоянные представительства иностранных организаций в РФ, от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, указанные в п.2 настоящей статьи, обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога, исчисленную в соответствии со статьей 224 настоящего Кодекса с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.
        Указанные в настоящем пункте российские организации, индивидуальные предприниматели и постоянные представительства иностранных организаций в РФ именуются в настоящей главе налоговыми агентами.
п.2. Исчисление сумм и уплата налога  в соответствии с настоящей статьей производятся в отношении всех доходов налогоплательщика, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии  со статьями 214.1,  227 и 228 настоящего Кодекса с зачетом ранее удержанных сумм налога.
п.3.Исчисление сумм налога производится налоговыми агентами нарастающим итогом с начала налогового периода по итогам каждого месяца применительно ко всем доходам, в отношении которых применяется налоговая ставка, установленная п.1 статьи 224 настоящего Кодекса, начисленным налогоплательщику за данный период…
     Сумма  налога применительно к доходам, в отношении которых применяются иные налоговые ставки, исчисляется налоговым агентом отдельно по каждой сумме указанного дохода, начисленного налогоплательщику…
п.4. Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате…
п.6. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на  счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.
В иных случаях налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода ,- для доходов, выплачиваемых в денежной форме, а также дня, следующего за днем фактического удержания исчисленной суммы  налога ,- для доходов, полученных налогоплательщиком в натуральной форме либо в виде материальной выгоды.
Ст.228 «Особенности исчисления налога в отношении отдельных видов доходов. Порядок уплаты налога.»
п.п.3 п1. Исчисление и уплату налога в соответствии с настоящей статьей производят следующие категории налогоплательщиков :
4) физические лица, получающие другие доходы, при получении которых не был удержан налог налоговыми агентами,  - исходя из сумм таких доходов.
п.2. Налогоплательщики, указанные в п.1 настоящей статьи, самостоятельно исчисляют суммы налога, подлежащие уплате в соответствующий бюджет, в порядке, установленном статьей 225 настоящего Кодекса…
п.4.Общая сумма  налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет, исчисленная исходя из налоговой декларации с учетом положений настоящей статьи, уплачивается по месту жительства налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
8.8.2. Для юридических лиц , как российских организаций, так и иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в РФ через постоянные представительства и/или получающие доходы от источников РФ:
Ст. 274 «Налоговая база»
п.1. Налоговой базой для целей настоящей главы признается денежное выражение прибыли, определяемой в соответствии со статьей 247 настоящего Кодекса, подлежащей налогообложению.
п.2. Налоговая база по прибыли, облагаемой по ставке, указанной в п.1 статьи 284 настоящего Кодекса , определяется налогоплательщиком отдельно…
п.15. Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами устанавливаются в статье 280 с учетом положений статей 281 и 282 настоящего Кодекса.
Ст.280 «Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами»
п.8. Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиками отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики ( за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность ) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном  рынке ценных бумаг...
Ст. 284 «Налоговые ставки»
п.1.Налоговая ставка устанавливается в размере 24 процентов, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 – 5 настоящей статьи. При этом : 
      сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 6,5 процента, зачисляется в федеральный бюджет;
    сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 17,5 процента, зачисляется в  бюджеты субъектов РФ.
   Налоговая ставка налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов РФ, законами субъектов РФ может быть понижена для отдельных категорий налогоплательщиков, При этом указанная налоговая ставка не может быть ниже 13,5 процента.

п.3. К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов применяются следующие ставки :
9 процентов – по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами – налоговыми резидентами РФ.
15 процентов  - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями, а также по доходам в виде дивидендов, полученным российскими организациями от иностранных организаций.
Ст.285 «Налоговый период. Отчетный период»
п1. Налоговым периодом по налогу признается календарный год.
п.2. Отчетными периодами по налогу признаются  первый квартал, полугодие и 9 месяцев календарного года.
Ст.286 «Порядок исчисления налога и авансовых платежей»
п.1. Налог определяется ,как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы, определяемой в соответствии со статьей 274 настоящего Кодекса.
п.2. Если иное не установлено п.4 и 5 настоящей статьи,  сумма налога по итогам налогового периода определяется налогоплательщиком самостоятельно...
п.5. Российские организации, выплачивающие налогоплательщикам доходы в виде дивидендов, а также в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, подлежащим налогообложению в соответствии с настоящей главой, определяют сумму налога отдельно по каждому такому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов :
если источником доходов налогоплательщика является российская организация, обязанность удержать налог из доходов налогоплательщика и перечислить его в бюджет возлагается на этот источник доходов.
В этом случае налог в виде авансовых платежей удерживается из доходов налогоплательщика при каждой выплате таких доходов .
Ст.287 «Сроки и порядок уплаты налога и налога в виде авансовых платежей»
 п.1. Налог,  подлежащий уплате по истечении налогового  периода,
 уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговых
 деклараций  за  соответствующий  налоговый  период   статьей   289 настоящего Кодекса.
          Авансовые  платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее  
срока,  установленного для подачи налоговых деклараций за  соответствующий отчетный период. Ежемесячные  авансовые  платежи,  подлежащие  уплате в течение  отчетного  периода,  уплачиваются  в срок  не  позднее 28-го числа  каждого месяца этого отчетного периода.
     Налогоплательщики,  исчисляющие  ежемесячные авансовые платежи      по 
фактически полученной прибыли,  уплачивают авансовые платежи не  позднее  28-го  числа  месяца,  следующего  за месяцем,  по итогам  которого производится исчисление налога.
       По  итогам  отчетного  (налогового)  периода суммы ежемесячных  авансовых 
платежей,  уплаченных  в течение отчетного (налогового)  периода,  засчитываются  при  уплате  авансовых платежей по итогам   отчетного  периода.  Авансовые платежи по итогам отчетного периода   засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.
  п.2.   Российская   организация   или  иностранная  организация, осуществляющая
 деятельность   в  Российской   Федерации   через   постоянное  представительство  (налоговые  агенты),  выплачивающие  доход иностранной организации,  удерживают сумму налога из доходов этой  иностранной  организации,   за  исключением  доходов  в виде  дивидендов  и процентов  по государственным и муниципальным ценным
 бумагам  (в  отношении которых применяется порядок,  установленный  пунктом 4 настоящей статьи),  при каждой выплате (перечислении) ей       денежных  средств  или  ином  получении  иностранной  организацией   доходов, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.
     Налоговый агент   обязан   перечислить  соответствующую  сумму  налога в 
течение  трех  дней  после  дня  выплаты  (перечисления)   денежных  средств  иностранной  организации  или  иного  получения  доходов иностранной организацией.
 п. 4. По  доходам,  выплачиваемым   налогоплательщикам   в   виде      дивидендов,  а  также процентов по государственным и муниципальным  ценным   бумагам,   налог,   удержанный   при   выплате    дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в  течение 10 дней со дня выплаты дохода…
          
8.9.  Сведения   об   объявленных    (начисленных)   и   о  выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о  доходах по облигациям эмитента:

№
Сведения
1998г.
1999г.
1
Категория акций
Обыкновенные
Обыкновенные
2
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию 

6,70 рублей
5,69 рублей
3
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в совокупности по всем акциям

587348,8 рублей
498808 рублей
4
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента

Годовое Общее собрание акционеров
Годовое Общее собрание акционеров
5
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принять решение о выплате дивидендов

21.05.1999г.
19.05.2000г.
6
Дата и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов
Протокол б/н от 21.05.1999г.
Протокол б/н
От 19.05.2000г.

7
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента
Не определен
Не позднее
 6-ти месяцев с момента принятия решения о выплате дивидендов.
8
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента

Не определена
Не определена
9
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента

1999-2003г.г.
2000-2003г.г.
10
Иные сведения об объявленных и/ или выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Нет
Нет

  За 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 годы решение о выплате дивидендов эмитентом не принималось.   
Сведения  о  доходах по облигациям эмитента  :  Эмитент облигаций не имеет.

8.10. Иные сведения : Нет.


