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Введение

Обязанность ОАО «ЗСТЭМИ-2» по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета эмитента возникает на основании подпункта а) п. 5.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006г. № 06-117/пз-н.
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) 31-04-03  Факс: (3953) 31-04-03
Адрес электронной почты: pr@stemi .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. 

  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
Хлыстиков Александр Васильевич   1988 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. Дополнительный офис № 2413/0114
Сокращенное наименование банка:  Байкальский банк СБ РФ ОСБ 2413/0114  Братское
Место нахождения: РФ, Иркутская область,  г. Братск,  ул. Мечтателей,1
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
Дополнительный офис № 2413/0114
    Сокращенное наименование банка:  Байкальский банк СБ РФ ОСБ 2413/0114  Братское
    Место нахождения: РФ, Иркутская область, г. Братск,  ул. Мечтателей,1
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: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Гарант»
    Наименование сокращенное:  ООО «Аудит-Гарант» 
Место нахождения: РФ, г. Иркутск,   ул. Лермонтова, 261-а, 31 
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 25.06.2012г.
Орган, выдавший лицензию:   Министерство финансов РФ
Финансовые годы  за которые аудитором проводились независимые проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
 2004 г., 2005 г., 2006 г., 2007г.,2008г.
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 
Оценщики не привлекались

 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

Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
 2008 г.
1квар
тал 
2009 г.
2квар
тал
2009г.
Стоимость чистых активов эмитента,
 т. руб.
В соответствии с порядком установленным Минфином России  и/или федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг для акционерных обществ

19961,0
16296,0
19464,0
35574,0
36785,0
34571,0
42737,0
Отношение суммы  привлеченных средств к капиталу и резервам, %
(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода      +
краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / (Капитал и резервы на конец отчетного периода) х 100

10,11
23,4
22,83
11,69
13,58
33,62
13,99
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу  и резервам, %
Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / (Капитал и резервы на конец отчетного периода) х 100

8,55
22,05
22,12
11,22
13,58
33,62
13,99
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
( Чистая прибыль за отчетный период + амортизационные отчисления за отчетный период) / (Обязательства, подлежавшие погашению в отчетном периоде + проценты, подлежавшие уплате в отчетном периоде) х 100

-
-
-
-
-
-
-
Уровень просроченной задолженности, %
(Просроченная задолженность на конец отчетного периода) / (Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) х 100

-
-
-
-
-
-
-
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
(Выручка) / (Дебиторская задолженность на конец отчетного периода – задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал на конец отчетного периода)

3,10
3,9
16,62
24,56
5,65
0,15
2,82
Доля дивидендов в прибыли, %

(Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам завершенного финансового года) / (Чистая прибыль по итогам завершенного финансового года – дивиденды по привилегированным акциям по итогам завершенного финансового года) х 100

-
-
-
-
-
-
-

Производительность  труда, т. руб./чел.

 
( Выручка)  / (Среднесписочная численность сотрудников (работников)
254,9
380,84
618,05
1182,67
593,84
34,167
501,38
Амортизация к объему выручки, %
(Амортизационные отчисления) / (Выручка) х 100

2,31
1,6
1,21
1,61
6,0
30,31
2,48

         На основе экономического анализа динамики приведенных показателей  можно сделать вывод о   платежеспособности предприятия, что является одним из важнейших критериев оценки  финансового положения. Уровень кредитного риска незначителен. 

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

 2.3. Обязательства эмитента
    2.3.1. Кредиторская задолженность

№
п/п
Наименование показателя

2004г.
2005г.

2006 г.


2007г.
 2008 г.
1 квартал
2009 г.
2 квартал
2009 г.

1
Общая сумма кредиторской задолженности,
т.руб.
1707,0
3593,0
4305,0
3990,0
4997,0
11622,0
5977,0
2
в том числе просроченная кредиторская задолженность, т.руб.
-
-
-
-
-
-
-

  Структура кредиторской задолженности на 01.07.2009г.
Наименование кредиторской задолженности
Срок  наступления платежа на
01.07.2009 г.

до одного года
свыше одного года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, т. руб.





 50,0 




-
   в том числе просроченная,
   т.руб.

-


-

Кредиторская задолженность перед персоналом организации, 
т. руб.
424,0
-
   в том числе просроченная,
   т. руб.
-
-
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, т. руб.
4099,0
-
   в том числе просроченная,
   т. руб.
-
-
Кредиты, т. руб.

-
-
   в том числе просроченные,
   т. руб.
-
-
Займы, всего, т. руб.
-

-

   в том числе просроченные,
   т. руб.
-
-
  в том числе облигационные
  займы, т. руб.



  в том числе просроченные
  облигационные
  займы, т. руб.
-
-
Прочая кредиторская задолженность, т. руб.
1404,0

   в том числе просроченная,
   т. руб.

-
-
Итого, т. руб.
5977,0
-
   в том числе просроченная,
   т. руб.
-
-

 Кредиторы, на долю которых приходится 10 или более процентов от общей суммы кредиторской задолженности на 01.07.2009 г.
Таких кредиторов нет.    
 
           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. 
                 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) 31-04-03  Факс: (3953) 31-04-03
Адрес электронной почты: pr@stemi.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 ,  28.30.1
     
Основная хозяйственная деятельность эмитента

                       Показатели
Ед.
изм
2004г.
2005г.
2006г.
2007г.
 2008 г.
1 квартал
2009 г.
2 квартал
2009 г.

Выручка от реализации продукции, материалов, работ, услуг
т. руб.

20648,0
23612,0
27194,0
46124,0
19003,0
1025,0
14540,0
Прочие доходы
т. руб.
1826,0
266,0
1122,0
723,0
4458,0

1942,0
2427,0
Общие доходы
т. руб.
22474,0
23880,0
28316,0
46847,0
23461,0
2967,0
16967,0
в т.ч. выручка от реализации готовой продукции
т. руб.
18855,0
22554,0
26740,0
43144,0
18709,0
1020,0
14538,0
Доля выручки от реализации готовой продукции в общих доходах
%
83,9
94,4
94,4
92,1
79,7
34,4
85,7

Основная хозяйственная деятельность эмитента:  Выпуск готовой продукции.
Изменения выручки эмитента на 10 и более процентов во 2 квартале 2009 г.:
по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года  
в абсолютном отношении                    +13110,0 т. руб.
в процентном отношении                      1016,8 %

по сравнению с предыдущим кварталом
в абсолютном отношении                   +13515,0 т. руб.
в процентном отношении                     1418,5 %
Основной причиной изменений является сезонный характер продукции.

Основные виды продукции (работ, услуг)
Основной вид готовой продукции, обеспечивший не менее 10% объема выручки эмитента за 2004 -2008 финансовые годы, 1 квартал и 2 квартал  2009 года – выпуск электрических котлов и электрических котельных.

Наименование показателя

2004г.
2005г.
2006г.
2007г.
 2008г.
1 квартал
 2009 г.
2 квартал
 2009 г.

Объем выручки от продажи котлов и котельных,  т.руб.

18855,0

22554,0

26740,0

43144,0

18709,0

1020,0

14538,0
Доля от общего объема выручки, %
91,3
95,5
98,3
93,5
98,5
99,5
99,9

Общая структура себестоимости эмитента

             Наименование статьи затрат

   2008 год
1 кв.
2009г.
2 кв.
2009г.
Сырье и материалы, %
17,7
8,4
24,8
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
5,8
10,5
7,9
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
10,1
9,0
7,7

Топливо, %
1,5
0,8
2,5

Энергия, %
4,1
11,9
2,5

Затраты на оплату труда, %
40,3
38,8
34,4

Проценты по кредитам, %
0
0
0

Арендная плата, %
0
0
0

Отчисления на социальные нужды, %
7,3
9,5
7,0

Амортизация основных средств, %
5,9
5,6
6,6
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
5,5
4,8
4,8
Прочие затраты , %, в том числе :
Амортизация по нематериальным активам, %
Вознаграждения за рационализаторские
предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, (командировочные,  льготный проезд и др.), %
1,8
-

-
0,6
-

1,2
0,7
-

-
0,6
-

0,1
1,8
-

-
0,5
0

1,3
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)   (себестоимость), %

100,0
100,0
100,0
Выручка от продажи продукции, т.р.
 % к себестоимости
 18709,0
       96,2
1020,0
    18,3
14538,0
    266,8


Новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности:
Нет.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты: Указаны  в п.7.4 настоящего отчета.

             3.2.3.Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

№
Наименование Поставщика
Доля в % в общем объеме поставок за 2 квартал 2009г.
1
Общество с ограниченной ответственностью «Приводпромарматура» 
РФ, Тульская область
56,20
2
Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческое предприятие  «МИТО»
РФ, Кировская область, г. Кирово-Чепецк

27,03
3
Общество с ограниченной ответственностью «КРАСО»
РФ, Иркутская область, г. Братск
16,77

Изменения цен более чем на 10% на поставку основного сырья (материалов) во 2 квартале 2009 г. по сравнению с 1 кварталом 2009 г.:  Не было.        
Доля импорта в поставках:  Не имеется.

Прогноз в отношении доступности этих источников в будущем: Долгосрочное сотрудничество на протяжении нескольких лет.
Возможные альтернативные источники:  Имеются.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
    Основные рынки сбыта, на которых эмитент осуществлял свою деятельность: 
2 квартал 2009 г.
№
Рынок сбыта (область, край)
  Доля в % в общем объеме 
продаж за 2 квартал 2009 г.
1
г. Красноярск и Красноярский край
83,69
2
Амурская область
  8,96
3
Республика Хакассия
  4,79

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

    Потребители, на оборот с которыми  приходится не менее 10 процентов общей выручки от продажи готовой продукции:
2 квартал 2009 г.
№
Потребители
  Доля в % в общем объеме 
продаж за 2 квартал 2009 г.
1
Общество с ограниченной ответственностью Сервисное предприятие «Инэнерготех»
РФ, г. Дивногорск

83,69

            3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
В соответствии с законодательством России виды деятельности эмитента  не подлежат лицензированию. Иркутским межрегиональным управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора Федеральной службы по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора на основании заключения экспертизы выдано Разрешение №РРС 67-0029 на изготовление и перемещение котлов электрических сроком действия до 17.09.2010 года.
           
            3.2.6. 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

                                                                                               
Первоначальная (восстановительная) стоимость:
                                                                                                          на 01.07.2009г.  – 10119250 руб.
                                                                                                      на 01.04.2009г. – 10479387 руб.
Величина начисленного износа: 
                                                                                                     на 01.07.2009 г.  –  6447576 руб.
                                                                                                     на 01.04.2009 г.  – 6087439 руб.

Сведения  о  способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств на 01.07.2009 г. и на 01.04.2009 г.

Наименование группы основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.

01.07.2009 г.
01.04.2009 г.
01.07.2009 г.
01.04.2009 г.
1. Здания и сооружения
4946426
4977038
2012158
1981545
2. Машины и оборудование
176966
201847
1901978
1877098
3. Многолетние насаждения
12471
12471
-
-
4. Производственный и хозяйственный инвентарь
23911
33416
190130
180625
5. Транспортные средства
2934726
3229865
2343310
2048171
6. Земельный участок
2024750
2024750
-
-
           Итого:
10119250
10479387
6447576
6087439

Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента:  Нет.
Факты обременения основных средств  эмитента: Нет.
 
 IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты    финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
  4.1.1. Прибыль и убытки 
Показатели:
Наименование показателя

Рекомендуемая методика расчета
2004г.
2005г.
2006г.

2007г.
 2008 г.
1квартал
2009г.
2квартал
2009г.


Выручка, т. руб.
Общая сумма выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг
20648,0

23612,0

27194,0

46124,0
19003,0
1025,0
14540,0

Валовая прибыль, т. руб.

Выручка- себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг ( кроме коммерческих и управленческих расходов)
9366,0
10579,0
17253,0
33821,0
9530,0
-1090,0
11261,0
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), т.руб.
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
-2929,0
-1647,0


+2898,0


+16110,0
+677,0
-2214,0
+8166,0
Рентабельность активов, %
(Чистая прибыль) / (Балансовая стоимость активов) х100
-
-
12,12
40,54
1,62
-
16,76
Рентабельность собственного капитала, %
(Чистая прибыль) / (Капитал и резервы –
целевые финансирование и поступления +
доходы будущих периодов – собственные акции, выкупленные у акционеров) х100
-



-



14,89
45,29
1,84
-
19,11
Коэффициент чистой прибыльности, %


(Чистая прибыль) /
(Выручка) х100
-
-
10,6
34,93
3,56
-
56,16
Рентабельность продукции (продаж), %

(Прибыль от продаж ) / (Выручка) х 100
-
5,8
27,39
52,15
-
-
60,57
Оборачиваемость капитала


(Выручка) / (Балансовая стоимость активов – краткосрочные обязательства)
1,02
1,43
1,39
1,29
0,52
0,03
0,34
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, т.руб.
Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года
-
-
-
-
-
-
-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату ) / (Балансовая стоимость активов)

-
-
-
-
-
-
-
По итогам  2006, 2007, 2008  годов  получена  чистая прибыль:  в 2006 г. – 2898 т. руб., в 2007 г. – 16110 т. руб., в 2008г. – 677 т. руб. 
За 2004, 2005 годы определены убытки в сумме 4576 т. руб.: за 2004 г. получен убыток 2929 т. руб., за 2005 г. убыток составил 1647 т. руб. 
За 1 квартал 2009 г. получен убыток в размере 2214 т.руб. 
За 2 квартал 2009г. получена прибыль в размере 8166 т.руб.
Основное влияние на результат финансово-хозяйственной деятельности предприятия оказывает выручка от реализации готовой продукции,  имеющая сезонный характер.

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

Существенных факторов (величина инфляции, изменение курсов иностранных валют и т.п.), в отчетном квартале не было. Выпускаемая продукция имеет сезонный характер, в связи с чем во 2 квартале 2009 г.  увеличился объем продаж по сравнению с 1 кварталом 
2009 г. и 2 кварталом 2008 г., за отчетный квартал получена прибыль.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
  Показатели: 
      Наименование      показателя

    Рекомендуемая методика расчета

2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
 2008 г.
1квартал
2009 г.
2квартал
2009 г.

Собственные оборотные средства,
т. руб.
Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) – целевые финансирование и поступления + доходы
будущих периодов –
внеоборотные активы
12018,0
9317,0

10779,0

25550,0

27809,0
23433,0
31959,0
Индекс постоянного актива
(Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская задолженность) / (Капитал и резервы ( за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) – целевые финансирования и поступления + доходы будущих периодов)
0,40
0,43
0,45
0,28
0,24
0,32
0,25

Коэффициент текущей ликвидности
(Оборотные активы – долгосрочная дебиторская задолженность)  / (Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)

8,22
3,65
3,54
7,45
6,57
3,02
6,35
Коэффициент быстрой ликвидности
( Оборотные активы – запасы – налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства  ( не включая доходы будущих периодов)

4,64
2,18
1,98
5,63
4,75
2,0
4,60
Коэффициент автономии собственных средств
(Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) – целевые финансирования  и поступления + доходы будущих периодов ) / ( Внеоборотные активы + оборотные активы)
0,91
0,81
0,81
0,9
0,88
0,75
0,88


Приведенные показатели свидетельствуют о ликвидности и платежеспособности предприятия.
Собственного капитала достаточно для исполнения обязательств и покрытия текущих расходов. Изменения показателей  в отдельные периоды деятельности в основном вызваны изменением размера капитала, дебиторской и кредиторской задолженности, сезонным характером продукции. 

4.3. Размер, структура капитала и оборотных средств эмитента 
         4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента


  Показатели:                                                                                                                                                                   
№/п
     Наименование    
        показателя

2004г.
2005г.
2006 г.

2007 г.
 2008 г.
1квартал
2009 г.
2квартал
2009г.

1
Уставный  капитал (размер уставного капитала соответствует учредительным документам), т. руб.

2192,0
2192,0
1972,0
1972,0
1972,0
1972,0
1972,0
2
Собственные акции, выкупленные у акционеров, т. руб.
-
-2017,0
-2017,0
-
-
-
-
3
Резервный капитал, т.руб.
329,0
329,0
329,0
296,0
296,0
296,0
296,0
4
Добавочный капитал, т. руб.
15395,0
15395,0
15395,0
15395,0
15395,0
15395,0
15395,0
5
Чистая прибыль + (убыток-), т. руб.
2045,0
398,0
2898,0
17910,0
19122,0
16908,0
25074,0
6
Средства целевого финансирования, т. руб.
-
-
-
-
-
-
-
7
Общая сумма капитала и резервов, т. руб.
19961,0
16296,0
16296,0
35574,0
36785,0
34571,0
42737,0

Выводы:   изменений в отчетном периоде не было. 
Источники финансирования оборотных средств эмитента: Собственные источники.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств: Сохранение действующей политики.
Факторы, которые могут изменить политику финансирования, вероятность их появления: Не прогнозируются.

       4.3.2. Финансовые вложения эмитента:
На 01.07.2009 г. финансовые вложения эмитента:  17521 т. руб., 
в том числе:
долгосрочные           - 0 руб.
краткосрочные         - 17521 т. руб.
Вложения в ценные бумаги: 17500  т. руб. 
Краткосрочные финансовые вложения эмитента, которые составляют 10 и более % всех его финансовых вложений:  

1.
Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: Депозитный сертификат
Эмитент ценных бумаг: АК СБ РФ (ОАО)
Номинал одной ценной бумаги (руб.): 3 000 000 руб.
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента (руб.): 
3 000 000 руб.
Номер сертификата: 0016267
Номер и дата договора: №114-167 от 02.04.2009г.
Общая балансовая стоимость финансового вложения: 3 000 000 руб.
Общая рыночная цена финансового вложения: 
Информация о рыночной цене (стоимости) не приводится.
Указанные финансовые вложения не обращаются на организованном рынке ценных бумаг.
Срок, на который вносится депозит: 151 день
Ставка процента за пользование депозитом: 12,60%
Сведение о доходе по ценным бумагам:
проценты по депозитному сертификату составляют: 156 378 руб.
Информация о созданных резервах под обесценивание ценных бумаг: Резервы не создавались
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством эмитента ценных бумаг данного вида, категории (типа) (лица, обязанного по ценным бумагам): Информация отсутствует.

2.
Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: Депозитный сертификат
Эмитент ценных бумаг: АК СБ РФ (ОАО)
Номинал одной ценной бумаги (руб.): 3 000 000 руб.
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента (руб.): 
3 000 000 руб.
Номер сертификата: 0016268
Номер и дата договора: №114-168 от 10.04.2009г.
Общая балансовая стоимость финансового вложения: 3 000 000 руб.
Общая рыночная цена финансового вложения: 
Информация о рыночной цене (стоимости) не приводится.
Указанные финансовые вложения не обращаются на организованном рынке ценных бумаг.
Срок, на который вносится депозит:  94 дня
Ставка процента за пользование депозитом: 11,65%
Сведение о доходе по ценным бумагам:
проценты по депозитному сертификату составляют:  90008 руб.
Информация о созданных резервах под обесценивание ценных бумаг: Резервы не создавались
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством эмитента ценных бумаг данного вида, категории (типа) (лица, обязанного по ценным бумагам): Информация отсутствует.

3.
Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: Депозитный сертификат
Эмитент ценных бумаг: АК СБ РФ (ОАО)
Номинал одной ценной бумаги (руб.): 4 500 000 руб.
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента (руб.): 
4 500 000 руб.
Номер сертификата: 0016269
Номер и дата договора: №114-169 от 10.04.2009г.
Общая балансовая стоимость финансового вложения: 4 500 000 руб.
Общая рыночная цена финансового вложения:
Информация о рыночной цене (стоимости) не приводится.
Указанные финансовые вложения не обращаются на организованном рынке ценных бумаг.
Срок, на который вносится депозит: 157 дней
Ставка процента за пользование депозитом: 12,60%
Сведение о доходе по ценным бумагам: 
проценты по депозитному сертификату составляют: 243 888 руб.
Информация о созданных резервах под обесценивание ценных бумаг: Резервы не создавались
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством эмитента ценных бумаг данного вида, категории (типа) (лица, обязанного по ценным бумагам): Информация отсутствует.

4.
Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: Депозитный сертификат
Эмитент ценных бумаг: АК СБ РФ (ОАО)
Номинал одной ценной бумаги (руб.): 2 500 000 руб.
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента (руб.): 
2 500 000 руб.
Номер сертификата: 0016563
Номер и дата договора: №2413-030 от 25.06.2009г.
Общая балансовая стоимость финансового вложения: 2 500 000 руб.
Общая рыночная цена финансового вложения:
Информация о рыночной цене (стоимости) не приводится.
Указанные финансовые вложения не обращаются на организованном рынке ценных бумаг.
Срок, на который вносится депозит: 121 день
Ставка процента за пользование депозитом: 7,85%
Сведение о доходе по ценным бумагам: 
проценты по депозитному сертификату составляют: 65 058 руб.
Информация о созданных резервах под обесценивание ценных бумаг: Резервы не создавались
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством эмитента ценных бумаг данного вида, категории (типа) (лица, обязанного по ценным бумагам): Информация отсутствует.


        4.3.3. Нематериальные активы эмитента: 
 Сведения о нематериальных активах отражены в бухгалтерской отчетности эмитента за соответствующие периоды.
На 01.07.2009г. и на 01.04.2009 г. размер нематериальных активов составил: 

№ п/п
Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации


на 01.07.
2009 г.
на 01.04.
2009 г.
на 01.07.
2009 г.
на 01.04.
2009 г.
1.
Товарный знак, свидетельство 
№ 14689
1462 руб.
1462 руб.
563,40 руб.
544,50 руб.
Итого:

1462 руб.
1462 руб.
563,40 руб.
544,50 руб.

Правила бухгалтерского учета,  в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: ПБУ №1/98 от  09.12.1998г. до 01.01.2009г., ПБУ №1/2008 от 06.10.2008г. с 01.01.2009г.

       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,   отслеживаются ежемесячно по данным   конъюнктурных обзоров Центрального банка Российской федерации.  Развитие ситуации в отрасли по Иркутской области в июне  месяце 2009 г.  характеризовали следующие тенденции:
замедлился процесс ухудшения ситуации в сфере производства, что в значительной мере было обусловлено замедлением сокращения спроса на продукцию предприятий;
повысился уровень обеспеченности производства заказами;
замедлился процесс ухудшения ситуации  с обеспеченностью предприятий оборотными средствами, а также с наличием денежных средств  в распоряжении предприятий;
усилился рост цен на производимую продукцию и рост издержек производства;
замедлился процесс ухудшения  ситуации с просроченной кредиторской и дебиторской задолженностью;
ухудшились условия кредитования предприятий-участников опроса:
снизилось  влияние на производственную деятельность предприятий таких факторов, как  спрос на продукцию, обеспеченность оборотными средствами при усилении влияния рисков хозяйственной деятельности, просроченной дебиторской задолженности, условий кредитования;
снизилось позитивное влияние изменения валютного курса рубля  на хозяйственную деятельность  предприятий-участников опроса.
      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 по основному виду деятельности:
Открытое акционерное общество  «Станкотерм»
       РФ,  г. Пятигорск 
Закрытое акционерное общество «Системы теплообеспечения»      
      РФ, Иркутская область, г. Братск 
Производственное объединение  Бийскэнергомаш    
      РФ, Алтайский край, г. Бийск

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: 2004 – 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: 2004  - 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.

   Хлыстиков Александр Васильевич
Год рождения: 1988
Образование: Неоконченное высшее
    Должности за последние 5 лет:
    Период: 2005 – настоящее время
Студент ГОУ ВПО Братский государственный университет  
    Период: апрель 2005 – настоящее  время
Организация: Открытое акционерное общество «Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий-2»
Сфера деятельности: Промышленность
Должность: Инженер-программист
    Доля в уставном капитале эмитента: Долей 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: Имеет.

    Хлыстиков Василий  Семёнович
Год рождения: 1959
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 – настоящее  время
Организация: Открытое акционерное общество «Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий-2»
Сфера деятельности: Промышленность
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 75,16%
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: Имеет.

   Тэн Татьяна Васильевна
Год рождения: 1948
Образование: Среднетехническое
Должности за последние 5 лет:
    Период: 2004 – настоящее  время
Организация: Открытое акционерное общество «Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий-2»
Сфера деятельности: Промышленность
Должность: Заместитель Генерального директора по производству, снабжению и сбыту
    Доля в уставном капитале эмитента: 13,09%
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: 2004 – настоящее  время
Организация: Открытое акционерное общество «Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий – 2»
Сфера деятельности: Промышленность
Должность: Генеральный директор
    Доля в уставном капитале эмитента: 75,16%
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 2008 год
 всем  лицам,  перечисленным в пункте 5.2,  
 Всего (руб.): 956 309 

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:
Àêñàìåíòîâà Îëüãà Åâãåíüåâíà
Ãîä ðîæäåíèÿ: 1962
Îáðàçîâàíèå: Âûñøåå
   Äîëæíîñòè çà ïîñëåäíèå 5 ëåò:
Ïåðèîä: 2004 –2009
Îðãàíèçàöèÿ: Îòêðûòîå  àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Çàâîä ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèõ è ýëåêòðîìîíòàæíûõ èçäåëèé-2»
    Ñôåðà äåÿòåëüíîñòè: Ïðîìûøëåííîñòü
Äîëæíîñòü: Äåôåêòîñêîïèñò ðåíòãåíîãàììàãðàôèðîâàíèÿ
Ïåðèîä: 2009 – íàñòîÿùåå âðåìÿ
Îðãàíèçàöèÿ: Îòêðûòîå  àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Çàâîä ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèõ è ýëåêòðîìîíòàæíûõ èçäåëèé-2»
    Ñôåðà äåÿòåëüíîñòè: Ïðîìûøëåííîñòü
Äîëæíîñòü: Òåõíè÷åñêèé äèðåêòîð
   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: 2004 -  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.
    
   ßíïîëüñêàÿ Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà
Ãîä ðîæäåíèÿ: 1983
Îáðàçîâàíèå: Âûñøåå
   Äîëæíîñòè çà ïîñëåäíèå 5 ëåò:
Ïåðèîä: 2004 – 2005
Ñòóäåíò ÃÎÓ ÂÏÎ Áðàòñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò  
Ïåðèîä: 2005 – 2007  Áåçðàáîòíàÿ
   Ïåðèîä: 2007 – íàñòîÿùåå  âðåìÿ
Îðãàíèçàöèÿ:  Îòêðûòîå  àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Çàâîä ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèõ è ýëåêòðîìîíòàæíûõ èçäåëèé-2»
    Ñôåðà äåÿòåëüíîñòè: Ïðîìûøëåííîñòü
Äîëæíîñòü: Èíæåíåð-ýêîíîìèñò ïî ñíàáæåíèþ è ñáûòó	
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.
¹/ï
    Íàèìåíîâàíèå        
       ïîêàçàòåëÿ

2004ã.
2005ã.

2006 ã.
2007ã.
 2008ã.
1êâàðòàë
2009 ã.
2êâàðòàë
2009 ã.

1
Ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü, ÷åë.

81
62
44
39
32
30
29
2
Äîëÿ ñîòðóäíèêîâ ýìèòåíòà, èìåþùèõ âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, %
27,0
31,4
30,4
31,4
28,1
23,3
27,6
3
Îáúåì äåíåæíûõ ñðåäñòâ, íàïðàâëåííûõ íà îïëàòó òðóäà, ò. ðóá.
8589,9
8633,3
8501,5
9585,5
9036,6
2431,5
2145,8
4
Îáúåì äåíåæíûõ ñðåäñòâ, íàïðàâëåííûõ íà ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå, ò. ðóá.
139,5
3,7
13,3
11,1
0
1,0
0
5
Îáùèé îáúåì èçðàñõîäîâàííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, 
ò. ðóá.
8729,4
8637,0
8514,8
9596,6
9036,6
2432,5
2145,8

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:   150 ÷åëîâåê.
 
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: 75,16%
Òýí Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
Äîëÿ: 13,09 %

 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 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

Ñîñòàâ àêöèîíåðîâ, âëàäåþùèõ 5 è áîëåå % óñòàâíîãî êàïèòàëà ýìèòåíòà, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì  ñîáðàíèè, ñîãëàñíî  ñïèñêà ëèö íà äàòó 05.04.2006 ã.
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

Ñîñòàâ àêöèîíåðîâ, âëàäåþùèõ 5 è áîëåå % óñòàâíîãî êàïèòàëà ýìèòåíòà, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì  ñîáðàíèè, ñîãëàñíî  ñïèñêà ëèö íà äàòó 03.04.2007 ã.
¹
Ô.È.Î. (äëÿ ôèç. ëèö), íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà
 (ïîëíîå è ñîêðàùåííîå)
Äîëÿ â %
1
Òýí Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
13,09
2
 Õëûñòèêîâ Âàñèëèé Ñåìåíîâè÷
17,57
3
Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ìàñòåð»
57,59

Ñîñòàâ àêöèîíåðîâ, âëàäåþùèõ 5 è áîëåå % óñòàâíîãî êàïèòàëà ýìèòåíòà, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì  ñîáðàíèè, ñîãëàñíî ñïèñêà ëèö íà äàòó 20.04.2008 ã.
¹
Ô.È.Î. (äëÿ ôèç.ëèö), íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà
 (ïîëíîå è ñîêðàùåííîå)
Äîëÿ â %
1
Òýí Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
13,09
2
 Õëûñòèêîâ Âàñèëèé Ñåìåíîâè÷
75,16

Ñîñòàâ àêöèîíåðîâ, âëàäåþùèõ 5 è áîëåå % óñòàâíîãî êàïèòàëà ýìèòåíòà, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì  ñîáðàíèè, ñîãëàñíî ñïèñêà ëèö íà äàòó 03.04.2009 ã.
¹
Ô.È.Î. (äëÿ ôèç. ëèö), íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà
 (ïîëíîå è ñîêðàùåííîå)
Äîëÿ â %
1
Òýí Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
13,09
2
 Õëûñòèêîâ Âàñèëèé Ñåìåíîâè÷
75,16


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

6.7. Ñâåäåíèÿ î ðàçìåðå äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè


¹/ï
Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ

2004ã.
2005 ã. 
2006 ã. 
2007ã.
2008ã.
1êâàðòàë
2009 ã.
1êâàðòàë
2009 ã.

1
Îáùàÿ ñóììà äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè, ò. ðóá.  
6671,0
6061,0
1636,0
1879,0
3361,0
6987,0
5163,0
2
â òîì ÷èñëå ïðîñðî÷åííàÿ äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü, ò. ðóá.
   773,0
    -
-
-
-
-
-



Ñòðóêòóðà äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè íà 01.07.2009 ã. 


Âèä äåáèòîðñêîé
çàäîëæåííîñòè
                   Ñðîê íàñòóïëåíèÿ ïëàòåæà íà 01.07.2009 ã.

äî îäíîãî ãîäà
ñâûøå îäíîãî ãîäà
Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ïîêóïàòåëåé è çàêàç÷èêîâ,  
ò. ðóá.
12,0
-
 â òîì ÷èñëå ïðîñðî÷åííàÿ, 
ò. ðóá.
-
-
Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ïî âåêñåëÿì ê ïîëó÷åíèþ, ò. ðóá.
-
-
â òîì ÷èñëå ïðîñðî÷åííàÿ, ò. ðóá.
-
-
Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ó÷àñòíèêîâ (ó÷ðåäèòåëåé) ïî âêëàäàì â óñòàâíûé êàïèòàë, ò. ðóá.
-
-
â òîì ÷èñëå ïðîñðî÷åííàÿ, ò. ðóá.
-
-
Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ïî àâàíñàì âûäàííûì, ò. ðóá.
-
-
â òîì ÷èñëå ïðîñðî÷åííàÿ, ò. ðóá.
-
-
Ïðî÷àÿ äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü, ò. ðóá.
5151,0
-
â òîì ÷èñëå ïðîñðî÷åííàÿ, ò. ðóá.

-
-
Èòîãî, ò. ðóá.
5163,0
-
â òîì ÷èñëå ïðîñðî÷åííàÿ, ò. ðóá.
-
-

Дебиторы, на долю которых приходится 10 или более процентов от общей суммы дебиторской задолженности на 01.07.2009 г.
   
1) Íàèìåíîâàíèå ïîëíîå: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ïðèâîäïðîìàðìàòóðà»
     Íàèìåíîâàíèå ñîêðàùåííîå: ÎÎÎ «Ïðèâîäïðîìàðìàòóðà»
     Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: ÐÔ, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëåõàíîâî
     Ñóììà äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè: 656 ò.ðóá.
     â òîì ÷èñëå, ïðîñðî÷åííàÿ çàäîëæåííîñòü: Íåò.
     Óñëîâèÿ  ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè (ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà, øòðàôíûå ñàíêöèè, ïåíè): Íåò


VII.  Áóõãàëòåðñêàÿ  îò÷åòíîñòü  ýìèòåíòà è èíàÿ  ôèíàíñîâàÿ  èíôîðìàöèÿ
    
  7.1. Ãîäîâàÿ áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü ýìèòåíòà    
          Â îò÷åòå çà 2 êâàðòàë íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ 
 
         7.2. Êâàðòàëüíàÿ  áóõãàëòåðñêàÿ  îò÷åòíîñòü   ýìèòåíòà  çà   ïîñëåäíèé çàâåðøåííûé îò÷åòíûé êâàðòàë
                                                   		                                                                                                                                           7.2. Êâàáóõãàëòåðñêàÿ  

Ïåðå÷åíü áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè  ê îò÷åòó çà 2 êâàðòàë 2009 ã.:
1. Ôîðìà ¹1 «Áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ».
 2.Ôîðìà ¹2 «Îò÷åò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ».
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												Дата отправки / принятия		30.07.2009
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						в том числе:
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						в том числе:
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Sheet1

		

				БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

				на 30 Июня 2009 г.

												К О Д Ы

										Форма №1 по ОКУД		0710001

										Дата (год, месяц, число)		2009|6|30

				Организация						по ОКПО		44245091

				Идентификационный номер налогоплательщика						ИНН		3805102970/380501001

				Вид деятельности						по ОКВЭД		28.22.2

				Организационно-правовая форма                    форма собственности

										по ОКОПФ / ОКФС

				Единица измерения						по ОКЕИ		384

				Местонахождение (адрес)

				38, г. Братск, Вокзальная, д. 3

												Дата утверждения		29.07.2009

												Дата отправки / принятия		30.07.2009

				АКТИВ				Код
показателя		На начало отчетного года				На конец отчетного периода

				1				2		3				4

				I. Внеоборотные активы

				Нематериальные активы				110		1		1		1

				Основные средства				120		8317		8317		10119

				Незавершенное строительство				130		514		514		514

				Долгосрочные финансовые вложения				140		144		144		144

						Итого по разделу I		190		8976		8976		10778

				II. Оборотные активы

				Запасы				210		8697		8697		10063

						в том числе:

						сырье, материалы и другие аналогичные ценности		211		7244		7244		8112

						затраты в незавершенном производстве		213		563		563		402

						готовая продукция и товары для перепродажи		214		836		836		1462

						расходы будущих периодов		216		54		54		87

				Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям				220		351		351		351

				Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)				240		3361		3361		5163

										3361		3361

						в том числе:

						покупатели и заказчики		241		749		749		12

				Краткосрочные финансовые вложения				250		18021		18021		17521

				Денежные средства				260		2277		2277		4739

				Прочие оборотные активы				270		99		99		99

						Итого по разделу II		290		32806		32806		37936

				БАЛАНС				300		41782		41782		48714

														Форма 0710001 с.2

				ПАССИВ				Код
строки		На начало отчетного года				На конец отчетного периода

				1				2		3				4

				III. Капитал и резервы

				Уставный капитал				410		1972		1972		1972

				Добавочный капитал				420		15395		15395		15395

				Резервный капитал				430		296		296		296

						в том числе:

						резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		432		296		296		296

										296		296

				Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)				470		19122		19122		25074

						Итого по разделу III		490		36785		36785		42737

				IV. Долгосрочные обязательства

						Итого по разделу IV		590		-				-

				V. Краткосрочные обязательства

				Кредиторская задолженность				620		4997		4997		5977

						в том числе:

						поставщики и подрядчики		621		146		146		50

						задолженность перед персоналом организации		622		309		309		424

						задолженность перед государственными внебюджетными фондами		623		63		63		83

										63		63

						задолженность по налогам и сборам		624		2523		2523		4016

						прочие кредиторы		625		1956		1956		1404

						Итого по разделу V		690		4997		4997		5977

						БАЛАНС		700		41782		41782		48714

				СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

				Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов				940		231		231		231

												Кузина Наталья Юрьевна



Открытое акционерное общество "Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий-2"

производство электрокотлов

Открытое Акционерное Общество

тыс руб

47

16

Руководитель

Хлыстиков Василий Семенович

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

29 Июля 2009 г.
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				ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

				за  период с 1 Января по 30 Июня 2009 г.														К О Д Ы

																Форма №2 по ОКУД		0710002

																Дата (год, месяц, число)		2009

				Организация												по ОКПО		44245091

				Идентификационный номер налогоплательщика												ИНН		3805102970/380501001

				Вид деятельности												по ОКВЭД		28.22.2

				Организационно-правовая форма                            форма собственности

																по ОКОПФ / ОКФС

				Единица измерения:												по ОКЕИ		384

				Показатель												За отчетный период				За аналогичный период предыдущего года

				наименование										код

				1										2		3				4

						Доходы и расходы по обычным видам деятельности

						Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)								010		15565		15565

																15565		15565

																15565		15565		2545

						Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг								020		(5394)				(2839)

						Валовая прибыль								029		10171		10171		(294)

						Коммерческие расходы								030		-				(37)

						Управленческие расходы								040		(5157)				(5005)

						Прибыль (убыток) от продаж								050		5014		5014		(5336)

						Прочие доходы и расходы

						Проценты к получению								060		602		602		383

						Прочие доходы								090		3767		3767		766

						Прочие расходы								100		(821)				(1139)

						Прибыль (убыток) до налогообложения								140		8562		8562		(5326)

						Текущий налог на прибыль								150		(2602)				1860

						Налоговые санкции								180		(8)				(136)

						Чистая прибыль (убыток) отчетного периода								190		5952		5952		(3602)

				РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

				Показатель						За отчетный период						За аналогичный период
 предыдущего года

				наименование				код		прибыль		убыток				прибыль				убыток

				1				2		3		4				5				6

				Прибыль (убыток) прошлых лет				220		-		-				-				74
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Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

2009

Организацияпо ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщикаИНН

Вид деятельностипо ОКВЭД

Организационно-правовая форма                            форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения:по ОКЕИ

код

24

010

2545

020(2839)

029(294)

030(37)

040(5005)

050(5336)

060383

090766

100(1139)

140(5326)

1501860

180(136)

190(3602)

кодприбыльубыток

236

220-              74Прибыль (убыток) прошлых лет-              -              

За аналогичный 

период 

предыдущего года

наименованиеубытокприбыль

145

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

ПоказательЗа отчетный период

За аналогичный период

 предыдущего года

Налоговые санкции(8)

   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

5952

   Прибыль (убыток) до налогообложения

8562

Текущий налог на прибыль(2602)

Прочие доходы3767

Прочие расходы(821)

   Прочие доходы и расходы



Проценты к получению602

Управленческие расходы(5157)

Прибыль (убыток) от продаж5014

Валовая прибыль10171

Коммерческие расходы-              

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 

минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 

обязательных платежей)15565

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг(5394)

13

   Доходы и расходы по обычным видам деятельности



384

Показатель

За отчетный 

период

наименование

44245091

3805102970/380501001
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Дата (год, месяц, число)

2009

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности
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Организационно-правовая форма                            форма собственности
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РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период

 предыдущего года

Налоговые санкции

(8)

   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

5952

   Прибыль (убыток) до налогообложения

8562

Текущий налог на прибыль

(2602)

Прочие доходы

3767

Прочие расходы

(821)

   Прочие доходы и расходы



Проценты к получению

602

Управленческие расходы

(5157)

Прибыль (убыток) от продаж

5014

Валовая прибыль

10171

Коммерческие расходы

-              

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 

минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 

обязательных платежей)

15565

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

(5394)

1

3

   Доходы и расходы по обычным видам деятельности



384

Показатель

За отчетный 

период

наименование

44245091

3805102970/380501001

28.22.2



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за  период с 1 Января по 30 Июня 2009 г.

К О Д Ы

0710002

Открытое акционерное общество "Завод санитарно-

технических и электромонтажных изделий-2"

производство электрокотлов

Открытое Акционерное Общество

тыс. руб.

47

16

06

30

Руководитель

Кузина Наталья 

Юрьевна

(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

29 Июля 2009 г.

(подпись)

Хлыстиков Василий 

Семенович

(расшифровка подписи)


                                                                                                                                   



7.3. Сводная  бухгалтерская  отчетность  эмитента  за  последний    завершенный финансовый год 
Ñâîäíàÿ áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü íå ñîñòàâëÿåòñÿ.

7.4. Ñâåäåíèÿ îá ó÷åòíîé ïîëèòèêå ýìèòåíòà                    
Â îò÷åòå çà 2 êâàðòàë äàííûå ñâåäåíèÿ íå ïðåäñòàâëÿþòñÿ.

7.5. Ñâåäåíèÿ  îá  îáùåé  ñóììå  ýêñïîðòà, à òàêæå î äîëå,  êîòîðóþ ñîñòàâëÿåò ýêñïîðò â îáùåì îáúåìå ïðîäàæ
 2004 ã.              -   40 4 ò. ðóá. èëè 2,1%
 2005 ã.              -   193 ò. ðóá. èëè 0,86% 
 2006 ã.              -  3910 ò. ðóá. èëè 14,6%
2007 ã.               -   Íåò
2008ã.                -  1402 ò. ðóá. èëè 7,36%
1 êâ. 2009 ã.      -  Íåò
2 êâ.2009ã.        - Íåò

7.6.  Ñâåäåíèÿ  î ñòîèìîñòè íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ýìèòåíòà  è ñóùåñòâåííûõ èçìåíåíèÿõ, ïðîèçîøåäøèõ â ñîñòàâå èìóùåñòâà ýìèòåíòà ïîñëå äàòû îêîí÷àíèÿ ïîñëåäíåãî çàâåðøåííîãî ôèíàíñîâîãî ãîäà
   Íà 01.07.2009 ã. ñòîèìîñòü íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà             - 6 971176  ðóá.
                             íà÷èñëåííîé àìîðòèçàöèè                               - 2 012158  ðóá. 
   Íà 01.04.2009 ã. ñòîèìîñòü íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà            - 7 001788  ðóá.
                             íà÷èñëåííîé àìîðòèçàöèè                              - 1 981545 ðóá.                             
Îöåíêà èìóùåñòâà â òå÷åíèå 12 ìåñÿöåâ äî äàòû îêîí÷àíèÿ îò÷åòíîãî êâàðòàëà: 
Íå ïðîèçâîäèëàñü.
Ñâåäåíèÿ î ñóùåñòâåííûõ  èçìåíåíèÿõ,  ïðîèçîøåäøèõ  â  ñîñòàâå  èìóùåñòâà   ýìèòåíòà  ïîñëå  äàòû  îêîí÷àíèÿ   ïîñëåäíåãî çàâåðøåííîãî ôèíàíñîâîãî ãîäà äî äàòû îêîí÷àíèÿ îò÷åòíîãî êâàðòàëà:  Íåò.

7.7. Ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè ýìèòåíòà  â ñóäåáíûõ  ïðîöåññàõ â ñëó÷àå, åñëè òàêîå ó÷àñòèå ìîæåò  ñóùåñòâåííî îòðàçèòüñÿ íà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé  äåÿòåëüíîñòè ýìèòåíòà:   Íåò.

VIII. Äîïîëíèòåëüíûå ñâåäåíèÿ îá ýìèòåíòå è î ðàçìåùåííûõ èì ýìèññèîííûõ öåííûõ 
   áóìàãàõ

 8.1.  Äîïîëíèòåëüíûå ñâåäåíèÿ îá ýìèòåíòå
  8.1.1. Ñâåäåíèÿ î ðàçìåðå, ñòðóêòóðå óñòàâíîãî (ñêëàäî÷íîãî) êàïèòàëà (ïàåâîãî ôîíäà)
 ýìèòåíòà:
Ðàçìåð óñòàâíîãî êàïèòàëà ýìèòåíòà (ðóá.): 1 972 440
Ðàçáèâêà óñòàâíîãî êàïèòàëà ïî êàòåãîðèÿì àêöèé:
Îáûêíîâåííûå àêöèè:
  îáùèé îáúåì (ðóá.): 1 972 440
  äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå: 100 %
Ïðèâèëåãèðîâàííûå àêöèè:
  îáùèé îáúåì (ðóá.): 0
  äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå: 0 %
      8.1.2. Ñâåäåíèÿ    îá    èçìåíåíèè   ðàçìåðà   óñòàâíîãî  (ñêëàäî÷íîãî) êàïèòàëà (ïàåâîãî ôîíäà) ýìèòåíòà
Èçìåíåíèé ðàçìåðà óñòàâíîãî êàïèòàëà  íå áûëî.
      8.1.3. Ñâåäåíèÿ   î   ôîðìèðîâàíèè  è  îá  èñïîëüçîâàíèè ðåçåðâíîãî ôîíäà, à òàêæå èíûõ ôîíäîâ ýìèòåíòà:
8.1.3.1. Ðåçåðâíûé ôîíä
Èçìåíåíèé ðàçìåðà ðåçåðâíîãî ôîíäà íå áûëî.
        8.1.4. Ñâåäåíèÿ î ïîðÿäêå  ñîçûâà è ïðîâåäåíèÿ  ñîáðàíèÿ   (çàñåäàíèÿ) âûñøåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà 
Âûñøèé îðãàí óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà: Îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ.
Ïîðÿäîê óâåäîìëåíèÿ àêöèîíåðîâ î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ âûñøåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà 
1. Ñîîáùåíèå  î ïðîâåäåíèè  Îáùåãî  ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ äîëæíî áûòü  ñäåëàíî  íå  ïîçäíåå  ÷åì  çà 20 äíåé,  à ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè Îáùåãî  ñîáðàíèÿ  àêöèîíåðîâ,  ïîâåñòêà äíÿ êîòîðîãî ñîäåðæèò âîïðîñ î ðåîðãàíèçàöèè  Îáùåñòâà,  -  íå  ïîçäíåå  ÷åì  çà  30 äíåé äî äàòû åãî ïðîâåäåíèÿ.
Â  ñëó÷àå,  åñëè  ïðåäëàãàåìàÿ  ïîâåñòêà äíÿ âíåî÷åðåäíîãî Îáùåãî  ñîáðàíèÿ  àêöèîíåðîâ ñîäåðæèò âîïðîñ îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ   Îáùåñòâà,    êîòîðûå   äîëæíû   èçáèðàòüñÿ   êóìóëÿòèâíûì ãîëîñîâàíèåì,  ñîîáùåíèå  î ïðîâåäåíèè  âíåî÷åðåäíîãî  Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ  äîëæíî  áûòü ñäåëàíî íå ïîçäíåå ÷åì çà 50 äíåé äî äàòû åãî ïðîâåäåíèÿ.
             2.Ñîîáùåíèå àêöèîíåðàì î ïðîâåäåíèè Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ïóáëèêóåòñÿ â 
ãàçåòå «Äåëî».
             3. Ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, ñîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè äàííûõ ðååñòðà àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà íà äàòó, óñòàíàâëèâàåìóþ Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà è äîëæåí ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå äàííûå:
- ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå) àêöèîíåðà;
- âèä, íîìåð, ñåðèÿ, äàòà, ìåñòî âûäà÷è äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü; 
- îðãàí, âûäàâøèé äîêóìåíò (íîìåð ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, íàèìåíîâàíèå îðãàíà, îñóùåñòâèâøåãî ðåãèñòðàöèþ, äàòà ðåãèñòðàöèè);
- àäðåñ äëÿ íàïðàâëåíèÿ êîððåñïîíäåíöèè (ïî÷òîâûé àäðåñ);
- êîëè÷åñòâî àêöèé ñ óêàçàíèåì êàòåãîðèè (òèïà).
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, íå ìîæåò áûòü óñòàíîâëåíà ðàíåå äàòû ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ è áîëåå, ÷åì çà 50 äíåé, à â ñëó÷àå, ïðåäóñìîòðåííîì ï.2 ñò.53 ÔÇ «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ» – áîëåå ÷åì çà 65 äíåé äî äàòû ïðîâåäåíèÿ Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ.
4. Ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ Îáùåñòâîì äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ïî òðåáîâàíèþ ëèö, âêëþ÷åííûõ â ýòîò ñïèñîê è îáëàäàþùèõ íå ìåíåå ÷åì 1% ãîëîñîâ. Ïðè ýòîì äàííûå äîêóìåíòîâ è ïî÷òîâûé àäðåñ ôèçè÷åñêèõ ëèö, âêëþ÷åííûõ â ýòîò ñïèñîê, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ òîëüêî ñ ñîãëàñèÿ ýòèõ ëèö.
Ïî òðåáîâàíèþ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà Îáùåñòâî â òå÷åíèå òðåõ äíåé îáÿçàíî ïðåäîñòàâèòü åìó âûïèñêó èç ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, ñîäåðæàùóþ äàííûå îá ýòîì ëèöå, èëè ñïðàâêó î òîì, ÷òî îíî íå âêëþ÷åíî â ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ.
            5.Èçìåíåíèÿ â ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, ìîãóò âíîñèòüñÿ òîëüêî â ñëó÷àå âîññòàíîâëåíèÿ íàðóøåííûõ ïðàâ ëèö, íå âêëþ÷åííûõ â óêàçàííûé ñïèñîê íà äàòó åãî ñîñòàâëåíèÿ, èëè èñïðàâëåíèÿ îøèáîê, äîïóùåííûõ ïðè åãî ñîñòàâëåíèè.
 Ëèöà, êîòîðûå âïðàâå ñîçûâàòü (òðåáîâàòü ïðîâåäåíèÿ) âíåî÷åðåäíîãî ñîáðàíèÿ 
(çàñåäàíèÿ) âûñøåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà, à òàêæå ïîðÿäîê íàïðàâëåíèÿ (ïðåäúÿâëåíèÿ) òàêèõ òðåáîâàíèé: 
1.Âíåî÷åðåäíîå Îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ïðîâîäèòñÿ ïî ðåøåíèþ Ñîâåòà
äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà íà îñíîâàíèè åãî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâû, òðåáîâàíèÿ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà, Àóäèòîðà Îáùåñòâà, à òàêæå àêöèîíåðîâ (àêöèîíåðà), ÿâëÿþùèõñÿ âëàäåëüöàìè íå ìåíåå ÷åì 10% ãîëîñóþùèõ àêöèé Îáùåñòâà íà äàòó ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèÿ. 
2. Â òðåáîâàíèè î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ äîëæíû áûòü ñôîðìóëèðîâàíû âîïðîñû, ïîäëåæàùèå âíåñåíèþ â ïîâåñòêó äíÿ ñîáðàíèÿ. Â òðåáîâàíèè î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ìîãóò ñîäåðæàòüñÿ ôîðìóëèðîâêè ðåøåíèé ïî êàæäîìó èç ýòèõ âîïðîñîâ, à òàêæå ïðåäëîæåíèå î ôîðìå ïðîâåäåíèÿ Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ.
Â ñëó÷àå, åñëè òðåáîâàíèå î ñîçûâå âíåî÷åðåäíîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ èñõîäèò îò àêöèîíåðîâ (àêöèîíåðà), îíî äîëæíî ñîäåðæàòü èìÿ (íàèìåíîâàíèå) àêöèîíåðà (àêöèîíåðîâ), òðåáóþùèõ ñîçûâà òàêîãî ñîáðàíèÿ, óêàçàíèå íà êîëè÷åñòâî, êàòåãîðèþ (òèï) ïðèíàäëåæàùèõ èì àêöèé è äîëæíî áûòü ïîäïèñàíî àêöèîíåðîì (àêöèîíåðàìè).
                3. Â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) äíåé ñ äàòû ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèÿ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè  Îáùåñòâà, àóäèòîðà Îáùåñòâà èëè àêöèîíåðîâ (àêöèîíåðà), ÿâëÿþùèõñÿ âëàäåëüöàìè íå ìåíåå ÷åì 10% ãîëîñóþùèõ àêöèé Îáùåñòâà, î ñîçûâå âíåî÷åðåäíîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà äîëæíî áûòü ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñîçûâå âíåî÷åðåäíîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ëèáî îá îòêàçå â åãî ñîçûâå.
       4.  Ñîçûâ âíåî÷åðåäíîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ïî òðåáîâàíèþ Ðåâèçèîííîé
êîìèññèè  Îáùåñòâà, Àóäèòîðà Îáùåñòâà èëè àêöèîíåðîâ (àêöèîíåðà), ÿâëÿþùèõñÿ âëàäåëüöàìè íå ìåíåå ÷åì 10% ãîëîñóþùèõ àêöèé Îáùåñòâà, îñóùåñòâëÿåòñÿ Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà. 
Âíåî÷åðåäíîå Îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ, ñîçûâàåìîå ïî òðåáîâàíèþ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè  Îáùåñòâà, Àóäèòîðà Îáùåñòâà èëè àêöèîíåðîâ (àêöèîíåðà), ÿâëÿþùèõñÿ âëàäåëüöàìè íå ìåíåå ÷åì 10% ãîëîñóþùèõ àêöèé Îáùåñòâà äîëæíî áûòü ïðîâåäåíî â òå÷åíèå 40 äíåé ñ ìîìåíòà ïðåäñòàâëåíèÿ òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ.
     5. Ðåøåíèå îá îòêàçå  â ñîçûâå âíåî÷åðåäíîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ìîæåò áûòü ïðèíÿòî òîëüêî â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÔÇ «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ».
     6. Ðåøåíèå Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà î ñîçûâå âíåî÷åðåäíîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ èëè ìîòèâèðîâàííîå ðåøåíèå îá îòêàçå â åãî ñîçûâå íàïðàâëÿåòñÿ ëèöàì, òðåáóþùèì åãî ñîçûâà íå ïîçäíåå 3 (òðåõ) äíåé ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ òàêîãî ðåøåíèÿ.
      7. Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) äíåé ñ äàòû ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèÿ  Ðåâèçèîííîé  êîìèññèè  Îáùåñòâà,  Àóäèòîðà  Îáùåñòâà èëè àêöèîíåðà  (àêöèîíåðîâ),  ÿâëÿþùåãîñÿ  âëàäåëüöåì  íå  ìåíåå  ÷åì  10%  ãîëîñóþùèõ  àêöèé Îáùåñòâà,  íå ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñîçûâå âíåî÷åðåäíîãî Îáùåãî  ñîáðàíèÿ  àêöèîíåðîâ  èëè  ïðèíÿòî  ðåøåíèå  îá  îòêàçå îò åãî ñîçûâà,   âíåî÷åðåäíîå  Îáùåå  ñîáðàíèå  ìîæåò  áûòü  ñîçâàíî  ëèöàìè, òðåáóþùèìè åãî ñîçûâà.
Â ýòîì ñëó÷àå ðàñõîäû íà ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ìîãóò áûòü âîçìåùåíû çà ñ÷åò ñðåäñòâ Îáùåñòâà òîëüêî ïî ðåøåíèþ Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ.  

Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ äàòû ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ (çàñåäàíèÿ) âûñøåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà : 
Äàòà è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, ïîðÿäîê ñîîáùåíèÿ àêöèîíåðàì î åãî ïðîâåäåíèè, äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, ïåðå÷åíü ïðåäîñòàâëÿåìûõ àêöèîíåðàì ìàòåðèàëîâ ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ óñòàíàâëèâàåòñÿ Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà

Ëèöà, êîòîðûå âïðàâå âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ â ïîâåñòêó äíÿ ñîáðàíèÿ (çàñåäàíèÿ) âûñøåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà, à òàêæå ïîðÿäîê âíåñåíèÿ òàêèõ ïðåäëîæåíèé :
1. Àêöèîíåðû (àêöèîíåð), ÿâëÿþùèåñÿ â ñîâîêóïíîñòè âëàäåëüöàìè íå ìåíåå 2% ãîëîñóþùèõ àêöèé Îáùåñòâà, âïðàâå âíåñòè âîïðîñû â ïîâåñòêó äíÿ ãîäîâîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ è âûäâèíóòü êàíäèäàòîâ â Ñîâåò äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà, Ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ è Ñ÷åòíóþ êîìèññèþ Îáùåñòâà, ÷èñëî êîòîðûõ íå ìîæåò ïðåâûøàòü êîëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà, à òàêæå êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Îáùåñòâà.
Òàêèå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû ïîñòóïèòü â Îáùåñòâî íå ïîçäíåå, ÷åì ÷åðåç 30 äíåé ïîñëå îêîí÷àíèÿ ôèíàíñîâîãî ãîäà.
Â ñëó÷àå, åñëè ïðåäëàãàåìàÿ ïîâåñòêà äíÿ âíåî÷åðåäíîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ñîäåðæèò âîïðîñ îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ  Îáùåñòâà, êîòîðûå äîëæíû èçáèðàòüñÿ êóìóëÿòèâíûì ãîëîñîâàíèåì, àêöèîíåðû (àêöèîíåð) îáùåñòâà, ÿâëÿþùèåñÿ â ñîâîêóïíîñòè âëàäåëüöàìè íå ìåíåå ÷åì 2 ïðîöåíòîâ ãîëîñóþùèõ àêöèé Îáùåñòâà, âïðàâå ïðåäëîæèòü êàíäèäàòîâ äëÿ èçáðàíèÿ â Ñîâåò äèðåêòîðîâ  Îáùåñòâà, ÷èñëî êîòîðûõ íå ìîæåò ïðåâûøàòü êîëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ  Îáùåñòâà. Òàêèå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû ïîñòóïèòü â Îáùåñòâî íå ìåíåå ÷åì çà 30 äíåé äî äàòû ïðîâåäåíèÿ âíåî÷åðåäíîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ. 
2. Ïðåäëîæåíèå î âíåñåíèè âîïðîñîâ â ïîâåñòêó äíÿ Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ âíîñèòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå (ñ óêàçàíèåì  èìåíè íàèìåíîâàíèÿ) ïðåäñòàâèâøèõ èõ àêöèîíåðîâ (àêöèîíåðà), êîëè÷åñòâà è êàòåãîðèè (òèïà) ïðèíàäëåæàùèõ èì àêöèé è äîëæíû áûòü ïîäïèñàíû àêöèîíåðàìè (àêöèîíåðîì).
3. Ñîâåò äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà îáÿçàí ðàññìîòðåòü ïîñòóïèâøèå ïðåäëîæåíèÿ è ïðèíÿòü ðåøåíèå î âêëþ÷åíèè èõ â ïîâåñòêó äíÿ Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ èëè îá îòêàçå âî âêëþ÷åíèè â óêàçàííóþ ïîâåñòêó äíÿ íå ïîçäíåå 5 (ïÿòè) äíåé ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñðîêîâ, óñòàíîâëåííûõ ï. 8.3.1. íàñòîÿùåãî Óñòàâà. Âîïðîñ, ïðåäëîæåííûé àêöèîíåðàìè (àêöèîíåðîì), ïîäëåæèò âêëþ÷åíèþ â ïîâåñòêó äíÿ Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, ðàâíî êàê è âûäâèíóòûå êàíäèäàòû ïîäëåæàò âêëþ÷åíèþ â ñïèñîê êàíäèäàòóð äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ïî âûáîðàì â ñîîòâåòñòâóþùèé îðãàí, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÔÇ «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ».
4. Ìîòèâèðîâàííîå ðåøåíèå Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà îá îòêàçå âî âêëþ÷åíèè ïðåäëîæåííîãî âîïðîñà â ïîâåñòêó äíÿ Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ èëè êàíäèäàòà â ñïèñîê êàíäèäàòóð äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ïî âûáîðàì â ñîîòâåòñòâóþùèé îðãàí Îáùåñòâà íàïðàâëÿåòñÿ àêöèîíåðàì (àêöèîíåðó), âíåñøèì âîïðîñ èëè âûäâèíóâøèì êàíäèäàòà, íå ïîçäíåå 3 (òðåõ) äíåé ñ äàòû åãî ïðèíÿòèÿ.

Ëèöà, êîòîðûå âïðàâå îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), ïðåäîñòàâëÿåìûìè äëÿ ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ (çàñåäàíèÿ) âûñøåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà, à òàêæå ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ òàêîé èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè):
Àêöèîíåðàì, èìåþùèì ïðàâî íà ó÷àñòèå â Îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ,  ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), ïîäëåæàùåé ïðåäîñòàâëåíèþ ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ è àäðåñ, ïî êîòîðîìó ñ íåé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ,äîâîäèòñÿ â ñîîáùåíèè, ïóáëèêóåìîì â ãàçåòå «Äåëî».
          8.1.5. Ñâåäåíèÿ  î  êîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ, â êîòîðûõ  ýìèòåíò   âëàäååò  íå  ìåíåå   ÷åì  5  ïðîöåíòàìè    óñòàâíîãî (ñêëàäî÷íîãî) êàïèòàëà  (ïàåâîãî ôîíäà)   ëèáî íå ìåíåå ÷åì 5 ïðîöåíòàìè îáûêíîâåííûõ àêöèé: Òàêèõ êîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé íåò.
          8.1.6. Ñâåäåíèÿ   î   ñóùåñòâåííûõ  ñäåëêàõ, ñîâåðøåííûõ  ýìèòåíòîì:
Ñóùåñòâåííûõ ñäåëîê, ðàçìåð îáÿçàòåëüñòâ ïî êîòîðûì ñîñòàâëÿåò 10 è áîëåå  ïðîöåíòîâ áàëàíñîâîé   ñòîèìîñòè  àêòèâîâ, íå áûëî.
          8.1.7. Ñâåäåíèÿ î êðåäèòíûõ ðåéòèíãàõ ýìèòåíòà: 
Êðåäèòíûé ðåéòèíã íå ïðèñâîåí.

Ñâåäåíèÿ î êàæäîé êàòåãîðèè (òèïå) àêöèé ýìèòåíòà
Êàòåãîðèÿ àêöèé: Îáûêíîâåííûå.
Íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü àêöèè: 20 ðóáëåé.
Êîëè÷åñòâî àêöèé, íàõîäÿùèõñÿ â îáðàùåíèè: 109580 øòóê.
Êîëè÷åñòâî äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé, íàõîäÿùèõñÿ â ïðîöåññå ðàçìåùåíèÿ: Íåò.
Êîëè÷åñòâî îáúÿâëåííûõ àêöèé: 50000 øòóê.
Êîëè÷åñòâî àêöèé , íàõîäÿùèõñÿ íà áàëàíñå ýìèòåíòà: Íåò.
Êîëè÷åñòâî äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé, êîòîðûå ìîãóò áûòü ðàçìåùåíû â ðåçóëüòàòå êîíâåðòàöèè ðàçìåùåííûõ öåííûõ áóìàã, êîíâåðòèðóåìûõ â àêöèè, èëè â ðåçóëüòàòå èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî îïöèîíàì ýìèòåíòà: Íåò.
Ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð è äàòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè:
Âûïóñê ¹1                       34-1-01134                           30.06.1997ã.
Âûïóñê ¹2                       1-02-21030-F                       21.06.2001ã.
Âûïóñê ¹3                       1-03-21030-F                       11.04.2002ã.	
Ïðàâà, ïðåäîñòàâëÿåìûå àêöèÿìè èõ âëàäåëüöàì:
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì ÎÀÎ "Çàâîä ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèõ è ýëåêòðîìîíòàæíûõ èçäåëèé-2" àêöèîíåðû èìåþò ñëåäóþùèå ïðàâà:
6.1. Àêöèîíåðû - âëàäåëüöû îáûêíîâåííûõ àêöèé èìåþò ïðàâî:
    -   ó÷àñòâîâàòü   â óïðàâëåíèè  äåëàìè  Îáùåñòâà,   â  òîì  ÷èñëå ó÷àñòâîâàòü â Îáùèõ ñîáðàíèÿõ   ëè÷íî èëè ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ ñ ïðàâîì ãîëîñà ïî âñåì âîïðîñàì åãî êîìïåòåíöèè,  èçáèðàòü è   áûòü èçáðàííûì íà âûáîðíûå äîëæíîñòè â Îáùåñòâå;
    -  ïîëó÷àòü  èíôîðìàöèþ  î äåÿòåëüíîñòè  Îáùåñòâà;
    - ïîëó÷àòü ïðîïîðöèîíàëüíî êîëè÷åñòâó èìåþùèõñÿ ó íåãî àêöèé äèâèäåíäû â ïîðÿäêå,     
    ïðåäóñìîòðåííûì íàñòîÿùèì Óñòàâîì;
    -  ïîëó÷àòü â ñëó÷àå ëèêâèäàöèè Îáùåñòâà ÷àñòü èìóùåñòâà â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì  íàñòîÿùèì Óñòàâîì;
    - ñâîáîäíî, áåç ñîãëàñèÿ äðóãèõ àêöèîíåðîâ è Îáùåñòâà, ïðîäàâàòü, äàðèòü ëèáî îò÷óæäàòü èíûì   îáðàçîì ïðèíàäëåæàùèå èì àêöèè. Íàñëåäíèêè àêöèîíåðà ëèáî ïðàâîïðååìíèêè àêöèîíåðà,  ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, èìåþò ïðàâî íà àêöèè, ïîëó÷àåìûå â ïîðÿäêå íàñëåäîâàíèÿ  (ïðàâîïðååìñòâà);
    -  òðåáîâàòü âûêóïà Îáùåñòâîì âñåõ èëè ÷àñòè ïðèíàäëåæàùèõ èì àêöèé â ïîðÿäêå è  â ñëó÷àÿõ,   ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ. 

6.3.  Êàæäàÿ  îáûêíîâåííàÿ  àêöèÿ  ïðåäîñòàâëÿåò  åå  âëàäåëüöó - àêöèîíåðó îäèíàêîâûé îáúåì ïðàâ.

5.8. ...Â ñëó÷àå ðàçìåùåíèÿ Îáùåñòâîì ïîñðåäñòâîì îòêðûòîé ïîäïèñêè ãîëîñóþùèõ àêöèé è öåííûõ áóìàã, êîíâåðòèðóåìûõ â ãîëîñóþùèå àêöèè ñ èõ îïëàòîé äåíüãàìè, àêöèîíåðû-âëàäåëüöû ãîëîñóþùèõ àêöèé Îáùåñòâà èìåþò ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî íà ïðèîáðåòåíèå ýòèõ öåííûõ áóìàã â êîëè÷åñòâå, ïðîïîðöèîíàëüíîì êîëè÷åñòâó ïðèíàäëåæàùèõ èì ãîëîñóþùèõ àêöèé Îáùåñòâà.
8.2.8. Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) äíåé ñ äàòû ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèÿ  Ðåâèçèîííîé  êîìèññèè  Îáùåñòâà,  Àóäèòîðà  Îáùåñòâà èëè àêöèîíåðà  (àêöèîíåðîâ),  ÿâëÿþùåãîñÿ  âëàäåëüöåì  íå  ìåíåå  ÷åì  10%  ãîëîñóþùèõ  àêöèé Îáùåñòâà,  íå ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñîçûâå âíåî÷åðåäíîãî Îáùåãî  ñîáðàíèÿ  àêöèîíåðîâ  èëè  ïðèíÿòî  ðåøåíèå  îá  îòêàçå îò åãî ñîçûâà,   âíåî÷åðåäíîå  Îáùåå  ñîáðàíèå  ìîæåò  áûòü  ñîçâàíî  ëèöàìè, òðåáóþùèìè åãî ñîçûâà.
Â ýòîì ñëó÷àå ðàñõîäû íà ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ìîãóò áûòü âîçìåùåíû çà ñ÷åò ñðåäñòâ Îáùåñòâà òîëüêî ïî ðåøåíèþ Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ.  
8.3.1. Àêöèîíåðû (àêöèîíåð), ÿâëÿþùèåñÿ â ñîâîêóïíîñòè âëàäåëüöàìè íå ìåíåå 2% ãîëîñóþùèõ àêöèé Îáùåñòâà, âïðàâå âíåñòè âîïðîñû â ïîâåñòêó äíÿ ãîäîâîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ è âûäâèíóòü êàíäèäàòîâ â Ñîâåò äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà, Ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ è ñ÷åòíóþ êîìèññèþ Îáùåñòâà, ÷èñëî êîòîðûõ íå ìîæåò ïðåâûøàòü êîëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà, à òàêæå êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Îáùåñòâà.
Òàêèå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû ïîñòóïèòü â Îáùåñòâî íå ïîçäíåå, ÷åì ÷åðåç 30 äíåé ïîñëå îêîí÷àíèÿ ôèíàíñîâîãî ãîäà.
Â ñëó÷àå, åñëè ïðåäëàãàåìàÿ ïîâåñòêà äíÿ âíåî÷åðåäíîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ñîäåðæèò âîïðîñ îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ  Îáùåñòâà, êîòîðûå äîëæíû èçáèðàòüñÿ êóìóëÿòèâíûì ãîëîñîâàíèåì, àêöèîíåðû (àêöèîíåð) Îáùåñòâà, ÿâëÿþùèåñÿ â ñîâîêóïíîñòè âëàäåëüöàìè íå ìåíåå ÷åì 2 ïðîöåíòîâ ãîëîñóþùèõ àêöèé Îáùåñòâà, âïðàâå ïðåäëîæèòü êàíäèäàòîâ äëÿ èçáðàíèÿ â Ñîâåò äèðåêòîðîâ  Îáùåñòâà, ÷èñëî êîòîðûõ íå ìîæåò ïðåâûøàòü êîëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ  Îáùåñòâà. Òàêèå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû ïîñòóïèòü â Îáùåñòâî íå ìåíåå ÷åì çà 30 äíåé äî äàòû ïðîâåäåíèÿ âíåî÷åðåäíîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ. 
8.3.9. Ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ Îáùåñòâîì äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ïî òðåáîâàíèþ ëèö, âêëþ÷åííûõ â ýòîò ñïèñîê è îáëàäàþùèõ íå ìåíåå ÷åì 1% ãîëîñîâ. Ïðè ýòîì äàííûå äîêóìåíòîâ è ïî÷òîâûé àäðåñ ôèçè÷åñêèõ ëèö, âêëþ÷åííûõ â ýòîò ñïèñîê, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ òîëüêî ñ ñîãëàñèÿ ýòèõ ëèö.
Ïî òðåáîâàíèþ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà Îáùåñòâî â òå÷åíèå òðåõ äíåé îáÿçàíî ïðåäîñòàâèòü åìó âûïèñêó èç ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, ñîäåðæàùóþ äàííûå îá ýòîì ëèöå, èëè ñïðàâêó î òîì, ÷òî îíî íå âêëþ÷åíî â ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ.
8.4.2. Ïðàâî íà ó÷àñòèå â Îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ àêöèîíåðàìè êàê ëè÷íî, òàê è ÷åðåç ñâîåãî ïðåäñòàâèòåëÿ. Àêöèîíåð â ëþáîå âðåìÿ âïðàâå çàìåíèòü  ñâîåãî ïðåäñòàâèòåëÿ íà Îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ èëè ëè÷íî ïðèíÿòü ó÷àñòèå â Îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ.
Ïðåäñòàâèòåëü àêöèîíåðà íà Îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ äåéñòâóåò â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëíîìî÷èÿìè, îñíîâàííûìè íà óêàçàíèÿõ ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ èëè àêòîâ óïîëíîìî÷åííûõ íà òî ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ èëè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ëèáî äîâåðåííîñòè, ñîñòàâëåííîé â ïèñüìåííîé ôîðìå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ï.4 è 5 ñò.185 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà ÐÔ èëè óäîñòîâåðåííîé íîòàðèàëüíî.
Â ñëó÷àå ïåðåäà÷è àêöèè ïîñëå äàòû ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, è äî äàòû ïðîâåäåíèÿ Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ëèöî, âêëþ÷åííîå â ýòîò ñïèñîê, îáÿçàíî âûäàòü ïðèîáðåòàòåëþ äîâåðåííîñòü íà ãîëîñîâàíèå èëè ãîëîñîâàòü íà Îáùåì ñîáðàíèè â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàíèÿìè ïðèîáðåòàòåëÿ àêöèé. Óêàçàííîå ïðàâèëî ïðèìåíÿåòñÿ òàêæå ê êàæäîìó ïîñëåäóþùåìó ñëó÷àþ ïåðåäà÷è àêöèè.
Â ñëó÷àå, åñëè àêöèÿ Îáùåñòâà íàõîäèòñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íåñêîëüêèõ ëèö, òî ïðàâîìî÷èÿ ïî ãîëîñîâàíèþ íà Îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ îñóùåñòâëÿþòñÿ ïî èõ óñìîòðåíèþ îäíèì èç ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ëèáî èõ îáùèì ïðåäñòàâèòåëåì. Ïîëíîìî÷èÿ êàæäîãî èç óêàçàííûõ ëèö äîëæíû áûòü íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåíû.
12.3.  Ïðîâåðêè  (ðåâèçèè)  ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé  äåÿòåëüíîñòè îñóùåñòâëÿþòñÿ    Ðåâèçèîííîé    êîìèññèåé   Îáùåñòâà   ïî   èòîãàì äåÿòåëüíîñòè  Îáùåñòâà çà ãîä,  à òàêæå âî âñÿêîå âðåìÿ ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå,   ðåøåíèþ  Îáùåãî  ñîáðàíèÿ  àêöèîíåðîâ  Îáùåñòâà, Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà  èëè  ïî  òðåáîâàíèþ àêöèîíåðà (àêöèîíåðîâ),  âëàäåþùåãî â ñîâîêóïíîñòè íå ìåíåå ÷åì 10% (äåñÿòüþ ïðîöåíòàìè) ãîëîñóþùèõ àêöèé.
13.3. Èíôîðìàöèÿ îá Îáùåñòâå, ïðåäñòàâëÿåòñÿ èì â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ è èíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Îáùåñòâî îáÿçàíî îáåñïå÷èòü àêöèîíåðàì äîñòóï ê äîêóìåíòàì, ïåðå÷èñëåííûì â çàêîíîäàòåëüñòâå îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ. Ê äîêóìåíòàì áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà èìåþò ïðàâî äîñòóïà àêöèîíåðû (àêöèîíåð), èìåþùèå â ñîâîêóïíîñòè íå ìåíåå 25%
ãîëîñóþùèõ àêöèé Îáùåñòâà. 

 8.3.  Ñâåäåíèÿ  î  ïðåäûäóùèõ  âûïóñêàõ ýìèññèîííûõ öåííûõ áóìàã ýìèòåíòà, çà èñêëþ÷åíèåì àêöèé ýìèòåíòà
   8.3.1. Ñâåäåíèÿ  î  âûïóñêàõ,  âñå öåííûå áóìàãè êîòîðûõ    ïîãàøåíû (àííóëèðîâàíû):
Òàêèõ âûïóñêîâ íå áûëî.
   8.3.2. Ñâåäåíèÿ   î   âûïóñêàõ,  öåííûå  áóìàãè  êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ â îáðàùåíèè: 
Òàêèõ âûïóñêîâ íåò.
    8.3.3. Ñâåäåíèÿ  î  âûïóñêàõ,  îáÿçàòåëüñòâà ýìèòåíòà ïî  öåííûì áóìàãàì êîòîðûõ íå
 èñïîëíåíû (äåôîëò):  Òàêèõ âûïóñêîâ íåò.

 8.4.  Ñâåäåíèÿ    î    ëèöå    (ëèöàõ),     ïðåäîñòàâèâøåì  (ïðåäîñòàâèâøèõ) îáåñïå÷åíèå ïî îáëèãàöèÿì âûïóñêà: Òàêèõ ëèö íåò.
  
8.5.  Óñëîâèÿ   îáåñïå÷åíèÿ   èñïîëíåíèÿ  îáÿçàòåëüñòâ  ïî îáëèãàöèÿì âûïóñêà: Òàêèõ îáÿçàòåëüñòâ íåò.
 
 8.6.  Ñâåäåíèÿ  îá  îðãàíèçàöèÿõ, îñóùåñòâëÿþùèõ ó÷åò ïðàâ  íà ýìèññèîííûå öåííûå áóìàãè ýìèòåíòà
Ðåãèñòðàòîð: 
Íàèìåíîâàíèå ïîëíîå: Áðàòñêèé ôèëèàë  Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Ðåãèñòðàòîð Ð.Î.Ñ.Ò."
Íàèìåíîâàíèå ñîêðàùåííîå: Áðàòñêèé ôèëèàë  ÎÀÎ "Ðåãèñòðàòîð Ð.Î.Ñ.Ò."
    Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: ÐÔ, Èðêóòñêàÿ îáëàñòü, ã. Áðàòñê, óë. Ãèäðîñòðîèòåëåé,53
Ïî÷òîâûé àäðåñ: ÐÔ, 665712 Èðêóòñêàÿ îáëàñòü, ã. Áðàòñê, óë. Ãèäðîñòðîèòåëåé,53  à/ÿ 1071
    Òåë./ Ôàêñ: (3953) 36-25-82
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: panorama@nsp.net.ru
    Ëèöåíçèÿ:
Íîìåð ëèöåíçèè: 10-000-1-00264
Äàòà âûäà÷è: 03.12.2002
Ñðîê äåéñòâèÿ: áåç îãðàíè÷åíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ
Îðãàí, âûäàâøèé ëèöåíçèþ: Ôåäåðàëüíàÿ êîìèññèÿ ïî ðûíêó öåííûõ  áóìàã
    Äàòà, ñ êîòîðîé âåäåíèå ðååñòðà èìåííûõ öåííûõ áóìàã ýìèòåíòà îñóùåñòâëÿåòñÿ óêàçàííûì  
    ðåãèñòðàòîðîì: 01.08.1998
Öåíòðàëèçîâàííîå õðàíåíèå ýìèññèîííûõ öåííûõ áóìàã ýìèòåíòà
Â  îò÷åòíîì êâàðòàëå íå îñóùåñòâëÿëîñü.
    Èíûå ñâåäåíèÿ î âåäåíèè ðååñòðà: Íåò.

 8.7.  Ñâåäåíèÿ    î   çàêîíîäàòåëüíûõ àêòàõ,  ðåãóëèðóþùèå  âîïðîñû èìïîðòà è ýêñïîðòà êàïèòàëà,  êîòîðûå  ìîãóò   ïîâëèÿòü íà âûïëàòó  äèâèäåíäîâ,  ïðîöåíòîâ è äðóãèõ  ïëàòåæåé íåðåçèäåíòàì:   Íåò.
 
 8.8.  Îïèñàíèå    ïîðÿäêà   íàëîãîîáëîæåíèÿ    äîõîäîâ  ïî    ðàçìåùåííûì è ðàçìåùàåìûì ýìèññèîííûì öåííûì áóìàãàì  ýìèòåíòà
Íàëîãîîáëîæåíèå äîõîäîâ â âèäå äèâèäåíäîâ è ïðîöåíòîâ, ïîëó÷àåìûõ îò ýìèòåíòà öåííûõ áóìàã è äîõîäîâ ïîëó÷åííûõ îò ðåàëèçàöèè â ÐÔ èëè çà åå ïðåäåëàìè àêöèé èëè èíûõ öåííûõ áóìàã ýìèòåíòà â ðàçðåçå êàòåãîðèé âëàäåëüöåâ â ñîîòâåòñòâèè ñ Íàëîãîâûì êîäåêñîì ÐÔ ñëåäóþùåå:
8.8.1.Äëÿ  ôèçè÷åñêèõ ëèö, ÿâëÿþùèõñÿ íàëîãîâûìè ðåçèäåíòàìè ÐÔ,  à òàêæå ôèçè÷åñêèõ
 ëèö, ïîëó÷àþùèõ äîõîäû îò èñòî÷íèêîâ, ðàñïîëîæåííûõ â ÐÔ, íå ÿâëÿþùèõñÿ íàëîãîâûìè ðåçèäåíòàìè ÐÔ
Ñò. 210 «Íàëîãîâàÿ áàçà»
 ï.2.  Íàëîãîâàÿ áàçà îïðåäåëÿåòñÿ îòäåëüíî ïî êàæäîìó âèäó äîõîäîâ, â îòíîøåíèè
êîòîðûõ óñòàíîâëåíû ðàçëè÷íûå íàëîãîâûå ñòàâêè
 Ñò. 212  «Îñîáåííîñòè îïðåäåëåíèÿ íàëîãîâîé áàçû ïðè ïîëó÷åíèè äîõîäîâ â âèäå ìàòåðèàëüíîé âûãîäû»
 ï.ï.3 ï.1.  Äîõîäîì   íàëîãîïëàòåëüùèêà, ïîëó÷åííûì â âèäå ìàòåðèàëüíîé âûãîäû, ÿâëÿåòñÿ ìàòåðèàëüíàÿ âûãîäà, ïîëó÷åííàÿ îò ïðèîáðåòåíèÿ öåííûõ áóìàã.
ï.4. Ïðè ïîëó÷åíèè íàëîãîïëàòåëüùèêîì  äîõîäà â âèäå ìàòåðèàëüíîé âûãîäû, óêàçàííîé â ïîäïóíêòå 3 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåé ñòàòüè, íàëîãîâàÿ áàçà îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðåâûøåíèå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè öåííûõ áóìàã, îïðåäåëÿåìîé ñ ó÷åòîì ïðåäåëüíîé ãðàíèöû êîëåáàíèé ðûíî÷íîé öåíû öåííûõ áóìàã, íàä ñóììîé ôàêòè÷åñêèõ ðàñõîäîâ íàëîãîïëàòåëüùèêà íà èõ ïðèîáðåòåíèå. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ðûíî÷íîé öåíû öåííûõ áóìàã è ïðåäåëüíîé ãðàíèöû êîëåáàíèé ðûíî÷íîé öåíû öåííûõ áóìàã óñòàíàâëèâàåòñÿ ôåäåðàëüíûì îðãàíîì, îñóùåñòâëÿþùèì ðåãóëèðîâàíèå ðûíêà öåííûõ áóìàã.
Ñò.224 «Íàëîãîâûå ñòàâêè»	
ï.1.Íàëîãîâàÿ ñòàâêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 13 ïðîöåíòîâ, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî íàñòîÿùåé ñòàòüåé.
ï.3. Íàëîãîâàÿ ñòàâêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 30ïðîöåíòîâ â îòíîøåíèè âñåõ äîõîäîâ,
 ïîëó÷àåìûõ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, íå ÿâëÿþùèìèñÿ íàëîãîâûìè ðåçèäåíòàìè ÐÔ.
Ñò. 225 «Ïîðÿäîê èñ÷èñëåíèÿ íàëîãà »
ï.1. Ñóììà íàëîãà ïðè îïðåäåëåíèè íàëîãîâîé áàçû â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.3 ñòàòüè 210 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà èñ÷èñëÿåòñÿ êàê ñîîòâåòñòâóþùàÿ íàëîãîâîé ñòàâêå, óñòàíîâëåííîé ï.1 ñòàòüè 224 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà, ïðîöåíòíàÿ äîëÿ íàëîãîâîé áàçû.
Ñóììà íàëîãà ïðè îïðåäåëåíèè íàëîãîâîé áàçû â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4 ñòàòüè 210 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà èñ÷èñëÿåòñÿ êàê ñîîòâåòñòâóþùàÿ íàëîãîâîé ñòàâêå ïðîöåíòíàÿ äîëÿ íàëîãîâîé áàçû.
ï.2.Îáùàÿ ñóììà íàëîãà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñóììó, ïîëó÷åííóþ â ðåçóëüòàòå ñëîæåíèÿ ñóìì íàëîãà, èñ÷èñëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.1 íàñòîÿùåé ñòàòüè.
ï.3. Îáùàÿ ñóììà íàëîãà èñ÷èñëÿåòñÿ ïî èòîãàì íàëîãîâîãî ïåðèîäà ïðèìåíèòåëüíî êî âñåì äîõîäàì íàëîãîïëàòåëüùèêà, äàòà ïîëó÷åíèÿ êîòîðûõ îòíîñèòñÿ ê ñîîòâåòñòâóþùåìó íàëîãîâîìó ïåðèîäó.
ï.4. Ñóììà  íàëîãà îïðåäåëÿåòñÿ â ïîëíûõ ðóáëÿõ. Ñóììà  íàëîãà ìåíåå 50 êîïååê îòáðàñûâàåòñÿ, à 50 êîïååê è áîëåå îêðóãëÿþòñÿ äî ïîëíîãî ðóáëÿ.
Ñò. 226 «Îñîáåííîñòè èñ÷èñëåíèÿ íàëîãà íàëîãîâûìè àãåíòàìè. Ïîðÿäîê è ñðîêè óïëàòû íàëîãà íàëîãîâûìè àãåíòàìè»
ï.1. Ðîññèéñêèå îðãàíèçàöèè, èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, íîòàðèóñû, çàíèìàþùèåñÿ ÷àñòíîé ïðàêòèêîé, àäâîêàòû, ó÷ðåäèâøèå àäâîêàòñêèå êàáèíåòû, à òàêæå îáîñîáëåííûå ïîäðàçäåëåíèÿ èíîñòðàííûõ îðãàíèçàöèé  ÐÔ, îò êîòîðûõ èëè â ðåçóëüòàòå îòíîøåíèé ñ êîòîðûìè íàëîãîïëàòåëüùèê ïîëó÷èë äîõîäû, óêàçàííûå â ï.2 íàñòîÿùåé ñòàòüè, îáÿçàíû èñ÷èñëèòü, óäåðæàòü ó íàëîãîïëàòåëüùèêà è óïëàòèòü ñóììó íàëîãà, èñ÷èñëåííóþ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 224 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà ñ ó÷åòîì îñîáåííîñòåé, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùåé ñòàòüåé.
        Óêàçàííûå â àáçàöå ïåðâîì íàñòîÿùåãî ïóíêò ëèöà èìåíóþòñÿ â íàñòîÿùåé ãëàâå  íàëîãîâûìè àãåíòàìè.
ï.2. Èñ÷èñëåíèå ñóìì è óïëàòà íàëîãà  â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùåé ñòàòüåé ïðîèçâîäÿòñÿ â îòíîøåíèè âñåõ äîõîäîâ íàëîãîïëàòåëüùèêà, èñòî÷íèêîì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ íàëîãîâûé àãåíò, çà èñêëþ÷åíèåì äîõîäîâ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ èñ÷èñëåíèå è óïëàòà íàëîãà îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè  ñî ñòàòüÿìè 214.1,  227 è 228 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà ñ çà÷åòîì ðàíåå óäåðæàííûõ ñóìì íàëîãà.
ï.3.Èñ÷èñëåíèå ñóìì íàëîãà ïðîèçâîäèòñÿ íàëîãîâûìè àãåíòàìè íàðàñòàþùèì èòîãîì ñ íà÷àëà íàëîãîâîãî ïåðèîäà ïî èòîãàì êàæäîãî ìåñÿöà ïðèìåíèòåëüíî êî âñåì äîõîäàì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðèìåíÿåòñÿ íàëîãîâàÿ ñòàâêà, óñòàíîâëåííàÿ ï.1 ñòàòüè 224 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà, íà÷èñëåííûì íàëîãîïëàòåëüùèêó çà äàííûé ïåðèîä…
     Ñóììà  íàëîãà ïðèìåíèòåëüíî ê äîõîäàì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðèìåíÿþòñÿ èíûå íàëîãîâûå ñòàâêè, èñ÷èñëÿåòñÿ íàëîãîâûì àãåíòîì îòäåëüíî ïî êàæäîé ñóììå óêàçàííîãî äîõîäà, íà÷èñëåííîãî íàëîãîïëàòåëüùèêó…
ï.4. Íàëîãîâûå àãåíòû îáÿçàíû óäåðæàòü íà÷èñëåííóþ ñóììó íàëîãà íåïîñðåäñòâåííî èç äîõîäîâ íàëîãîïëàòåëüùèêà ïðè èõ ôàêòè÷åñêîé âûïëàòå…
ï.6. Íàëîãîâûå àãåíòû îáÿçàíû ïåðå÷èñëÿòü ñóììû èñ÷èñëåííîãî è óäåðæàííîãî íàëîãà íå ïîçäíåå äíÿ ôàêòè÷åñêîãî ïîëó÷åíèÿ â áàíêå íàëè÷íûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà âûïëàòó äîõîäà, à òàêæå äíÿ ïåðå÷èñëåíèÿ äîõîäà ñî ñ÷åòîâ íàëîãîâûõ àãåíòîâ â áàíêå íà  ñ÷åòà íàëîãîïëàòåëüùèêà ëèáî ïî åãî ïîðó÷åíèþ íà ñ÷åòà òðåòüèõ ëèö â áàíêàõ.
Â èíûõ ñëó÷àÿõ íàëîãîâûå àãåíòû ïåðå÷èñëÿþò ñóììû èñ÷èñëåííîãî è óäåðæàííîãî íàëîãà íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ôàêòè÷åñêîãî ïîëó÷åíèÿ íàëîãîïëàòåëüùèêîì äîõîäà, - äëÿ äîõîäîâ, âûïëà÷èâàåìûõ â äåíåæíîé ôîðìå, à òàêæå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ôàêòè÷åñêîãî óäåðæàíèÿ èñ÷èñëåííîé ñóììû  íàëîãà ,- äëÿ äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ íàëîãîïëàòåëüùèêîì â íàòóðàëüíîé ôîðìå ëèáî â âèäå ìàòåðèàëüíîé âûãîäû.
Ñò.228 «Îñîáåííîñòè èñ÷èñëåíèÿ íàëîãà â îòíîøåíèè îòäåëüíûõ âèäîâ äîõîäîâ. Ïîðÿäîê óïëàòû íàëîãà.»
ï.1. Èñ÷èñëåíèå è óïëàòó íàëîãà â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùåé ñòàòüåé ïðîèçâîäÿò ñëåäóþùèå êàòåãîðèè íàëîãîïëàòåëüùèêîâ:
ï.ï.4 ï.1. ôèçè÷åñêèå ëèöà, ïîëó÷àþùèå äðóãèå äîõîäû, ïðè ïîëó÷åíèè êîòîðûõ íå áûë óäåðæàí íàëîã íàëîãîâûìè àãåíòàìè,  - èñõîäÿ èç ñóìì òàêèõ äîõîäîâ.
ï.2. Íàëîãîïëàòåëüùèêè, óêàçàííûå â ï.1 íàñòîÿùåé ñòàòüè, ñàìîñòîÿòåëüíî èñ÷èñëÿþò ñóììû íàëîãà, ïîäëåæàùèå óïëàòå â ñîîòâåòñòâóþùèé áþäæåò, â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ñòàòüåé 225 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà…
ï.4.Îáùàÿ ñóììà  íàëîãà, ïîäëåæàùàÿ óïëàòå â ñîîòâåòñòâóþùèé áþäæåò, èñ÷èñëåííàÿ èñõîäÿ èç íàëîãîâîé äåêëàðàöèè ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé íàñòîÿùåé ñòàòüè, óïëà÷èâàåòñÿ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íàëîãîïëàòåëüùèêà â ñðîê íå ïîçäíåå 15 èþëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà èñòåêøèì íàëîãîâûì ïåðèîäîì.
8.8.2. Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö, êàê ðîññèéñêèõ îðãàíèçàöèé, òàê è èíîñòðàííûõ îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â ÐÔ ÷åðåç ïîñòîÿííûå ïðåäñòàâèòåëüñòâà è/èëè ïîëó÷àþùèå äîõîäû îò èñòî÷íèêîâ ÐÔ:
Ñò. 274 «Íàëîãîâàÿ áàçà»
ï.1. Íàëîãîâîé áàçîé äëÿ öåëåé íàñòîÿùåé ãëàâû ïðèçíàåòñÿ äåíåæíîå âûðàæåíèå ïðèáûëè, îïðåäåëÿåìîé â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 247 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà, ïîäëåæàùåé íàëîãîîáëîæåíèþ.
ï.2. Íàëîãîâàÿ áàçà ïî ïðèáûëè, îáëàãàåìîé ïî ñòàâêå, îòëè÷íîé îò ñòàâêè, óêàçàííîé â ï.1 ñòàòüè 284 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà, îïðåäåëÿåòñÿ íàëîãîïëàòåëüùèêîì îòäåëüíî…
ï.15. Îñîáåííîñòè îïðåäåëåíèÿ íàëîãîâîé áàçû ïî îïåðàöèÿì ñ öåííûìè áóìàãàìè óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñòàòüå 280 ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ñòàòåé 281 è 282 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà.
Ñò.280 «Îñîáåííîñòè îïðåäåëåíèÿ íàëîãîâîé áàçû ïî îïåðàöèÿì ñ öåííûìè áóìàãàìè»
ï.8. Íàëîãîâàÿ áàçà ïî îïåðàöèÿì ñ öåííûìè áóìàãàìè îïðåäåëÿåòñÿ íàëîãîïëàòåëüùèêàìè îòäåëüíî, çà èñêëþ÷åíèåì íàëîãîâîé áàçû ïî îïåðàöèÿì ñ öåííûìè áóìàãàìè, îïðåäåëÿåìîé ïðîôåññèîíàëüíûìè ó÷àñòíèêàìè ðûíêà öåííûõ áóìàã. Ïðè ýòîì íàëîãîïëàòåëüùèêè (çà èñêëþ÷åíèåì ïðîôåññèîíàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ ðûíêà öåííûõ áóìàã, îñóùåñòâëÿþùèõ äèëåðñêóþ äåÿòåëüíîñòü ) îïðåäåëÿþò íàëîãîâóþ áàçó ïî îïåðàöèÿì ñ öåííûìè áóìàãàìè, îáðàùàþùèìèñÿ íà îðãàíèçîâàííîì ðûíêå öåííûõ áóìàã, îòäåëüíî îò íàëîãîâîé áàçû ïî îïåðàöèÿì ñ öåííûìè áóìàãàìè, íå îáðàùàþùèìèñÿ íà îðãàíèçîâàííîì  ðûíêå öåííûõ áóìàã...
Ñò. 284 «Íàëîãîâûå ñòàâêè»
ï.1.Íàëîãîâàÿ ñòàâêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 20 ïðîöåíòîâ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòàìè 2 – 5 íàñòîÿùåé ñòàòüè. Ïðè ýòîì: 
      ñóììà íàëîãà, èñ÷èñëåííàÿ ïî íàëîãîâîé ñòàâêå â ðàçìåðå 2 ïðîöåíòîâ, çà÷èñëÿåòñÿ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò;
    ñóììà íàëîãà, èñ÷èñëåííàÿ ïî íàëîãîâîé ñòàâêå â ðàçìåðå 18 ïðîöåíòîâ, çà÷èñëÿåòñÿ â  áþäæåòû ñóáúåêòîâ ÐÔ.
   Íàëîãîâàÿ ñòàâêà íàëîãà, ïîäëåæàùåãî çà÷èñëåíèþ â áþäæåòû ñóáúåêòîâ ÐÔ, çàêîíàìè ñóáúåêòîâ ÐÔ ìîæåò áûòü ïîíèæåíà äëÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, Ïðè ýòîì óêàçàííàÿ íàëîãîâàÿ ñòàâêà íå ìîæåò áûòü íèæå 13,5 ïðîöåíòà.

ï.3. Ê íàëîãîâîé áàçå, îïðåäåëÿåìîé ïî äîõîäàì, ïîëó÷åííûì â âèäå äèâèäåíäîâ, ïðèìåíÿþòñÿ ñëåäóþùèå íàëîãîâûå ñòàâêè:
0 ïðîöåíòîâ – ïî äîõîäàì, ïîëó÷åííûì ðîññèéñêèìè îðãàíèçàöèÿìè â âèäå äèâèäåíäîâ ïðè óñëîâèè, ÷òî íà äåíü ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î âûïëàòå äèâèäåíäîâ ïîëó÷àþùàÿ äèâèäåíäû  îðãàíèçàöèÿ â òå÷åíèè íå ìåíåå 365 êàëåíäàðíûõ äíåé íåïðåðûâíî âëàäååò íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íå ìåíåå 50-ïðîöåíòíûì âêëàäîì (äîëåé) â óñòàâíîì(ñêëàäî÷íîì)  êàïèòàëå(ôîíäå) âûïëà÷èâàþùåé äèâèäåíäû îðãàíèçàöèè èëè äåïîçèòàðíûìè ðàñïèñêàìè, äàþùèìè ïðàâî íà ïîëó÷åíèå äèâèäåíäîâ, â ñóììå, ñîîòâåòñòâóþùåé íå ìåíåå 50 ïðîöåíòàì îò îáùåé ñóììû âûïëà÷èâàåìûõ îðãàíèçàöèåé äèâèäåíäîâ, ïðè óñëîâèè, ÷òî ñòîèìîñòü ïðèîáðåòåíèÿ è (èëè) ïîëó÷åíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ ñîáñòâåííîñòü âêëàäà (äîëè) â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå(ôîíäå) âûïëà÷èâàþùåé äèâèäåíäû îðãàíèçàöèè èëè äåïîçèòàðíûõ ðàñïèñîê, äàþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå äèâèäåíäîâ, ïðåâûøàåò 500 ìèëëèîíîâ ðóáëåé;

9 ïðîöåíòîâ  - ïî äîõîäàì, ïîëó÷åííûì â âèäå äèâèäåíäîâ îò ðîññèéñêèõ è èíîñòðàííûõ îðãàíèçàöèé ðîññèéñêèìè îðãàíèçàöèÿìè, íå óêàçàííûìè â ïîäïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïóíêòà;

Ñò.285 «Íàëîãîâûé ïåðèîä. Îò÷åòíûé ïåðèîä»
ï1. Íàëîãîâûì ïåðèîäîì ïî íàëîãó ïðèçíàåòñÿ êàëåíäàðíûé ãîä.
ï.2. Îò÷åòíûìè ïåðèîäàìè ïî íàëîãó ïðèçíàþòñÿ  ïåðâûé êâàðòàë, ïîëóãîäèå è 9 ìåñÿöåâ êàëåíäàðíîãî ãîäà.
Ñò.286 «Ïîðÿäîê èñ÷èñëåíèÿ íàëîãà è àâàíñîâûõ ïëàòåæåé»
ï.1. Íàëîã îïðåäåëÿåòñÿ ,êàê ñîîòâåòñòâóþùàÿ íàëîãîâîé ñòàâêå ïðîöåíòíàÿ äîëÿ íàëîãîâîé áàçû, îïðåäåëÿåìîé â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 274 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà.
ï.2. Åñëè èíîå íå óñòàíîâëåíî ï.4 è 5 íàñòîÿùåé ñòàòüè,  ñóììà íàëîãà ïî èòîãàì íàëîãîâîãî ïåðèîäà îïðåäåëÿåòñÿ íàëîãîïëàòåëüùèêîì ñàìîñòîÿòåëüíî...
ï.5. Ðîññèéñêèå îðãàíèçàöèè, âûïëà÷èâàþùèå íàëîãîïëàòåëüùèêàì äîõîäû â âèäå äèâèäåíäîâ, à òàêæå â âèäå ïðîöåíòîâ ïî ãîñóäàðñòâåííûì è ìóíèöèïàëüíûì öåííûì áóìàãàì, ïîäëåæàùèì íàëîãîîáëîæåíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùåé ãëàâîé, îïðåäåëÿþò ñóììó íàëîãà îòäåëüíî ïî êàæäîìó òàêîìó íàëîãîïëàòåëüùèêó ïðèìåíèòåëüíî ê êàæäîé âûïëàòå óêàçàííûõ äîõîäîâ:
åñëè èñòî÷íèêîì äîõîäîâ íàëîãîïëàòåëüùèêà ÿâëÿåòñÿ ðîññèéñêàÿ îðãàíèçàöèÿ, îáÿçàííîñòü óäåðæàòü íàëîã èç äîõîäîâ íàëîãîïëàòåëüùèêà è ïåðå÷èñëèòü åãî â áþäæåò âîçëàãàåòñÿ íà ýòîò èñòî÷íèê äîõîäîâ.
Â ýòîì ñëó÷àå íàëîã â âèäå àâàíñîâûõ ïëàòåæåé óäåðæèâàåòñÿ èç äîõîäîâ íàëîãîïëàòåëüùèêà ïðè êàæäîé âûïëàòå òàêèõ äîõîäîâ .
Ñò.287 «Ñðîêè è ïîðÿäîê óïëàòû íàëîãà è íàëîãà â âèäå àâàíñîâûõ ïëàòåæåé»
 ï.1. Íàëîã,  ïîäëåæàùèé óïëàòå ïî èñòå÷åíèè íàëîãîâîãî  ïåðèîäà,
 óïëà÷èâàåòñÿ íå ïîçäíåå ñðîêà, óñòàíîâëåííîãî äëÿ ïîäà÷è íàëîãîâûõ
 äåêëàðàöèé  çà  ñîîòâåòñòâóþùèé  íàëîãîâûé  ïåðèîä   ñòàòüåé   289 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà.
          Àâàíñîâûå  ïëàòåæè ïî èòîãàì îò÷åòíîãî ïåðèîäà óïëà÷èâàþòñÿ íå ïîçäíåå  
ñðîêà,  óñòàíîâëåííîãî äëÿ ïîäà÷è íàëîãîâûõ äåêëàðàöèé çà  ñîîòâåòñòâóþùèé îò÷åòíûé ïåðèîä. Åæåìåñÿ÷íûå  àâàíñîâûå  ïëàòåæè,  ïîäëåæàùèå  óïëàòå â òå÷åíèå  îò÷åòíîãî  ïåðèîäà,  óïëà÷èâàþòñÿ  â ñðîê  íå  ïîçäíåå 28-ãî ÷èñëà  êàæäîãî ìåñÿöà ýòîãî îò÷åòíîãî ïåðèîäà.
     Íàëîãîïëàòåëüùèêè,  èñ÷èñëÿþùèå  åæåìåñÿ÷íûå àâàíñîâûå ïëàòåæè      ïî 
ôàêòè÷åñêè ïîëó÷åííîé ïðèáûëè,  óïëà÷èâàþò àâàíñîâûå ïëàòåæè íå  ïîçäíåå  28-ãî  ÷èñëà  ìåñÿöà,  ñëåäóþùåãî  çà ìåñÿöåì,  ïî èòîãàì  êîòîðîãî ïðîèçâîäèòñÿ èñ÷èñëåíèå íàëîãà.
       Ïî  èòîãàì  îò÷åòíîãî  (íàëîãîâîãî)  ïåðèîäà ñóììû åæåìåñÿ÷íûõ  àâàíñîâûõ 
ïëàòåæåé,  óïëà÷åííûõ  â òå÷åíèå îò÷åòíîãî (íàëîãîâîãî)  ïåðèîäà,  çàñ÷èòûâàþòñÿ  ïðè  óïëàòå  àâàíñîâûõ ïëàòåæåé ïî èòîãàì   îò÷åòíîãî  ïåðèîäà.  Àâàíñîâûå ïëàòåæè ïî èòîãàì îò÷åòíîãî ïåðèîäà   çàñ÷èòûâàþòñÿ â ñ÷åò óïëàòû íàëîãà ïî èòîãàì ñëåäóþùåãî îò÷åòíîãî (íàëîãîâîãî) ïåðèîäà.
  ï.2.   Ðîññèéñêàÿ   îðãàíèçàöèÿ   èëè  èíîñòðàííàÿ  îðãàíèçàöèÿ, îñóùåñòâëÿþùàÿ
 äåÿòåëüíîñòü   â  Ðîññèéñêîé   Ôåäåðàöèè   ÷åðåç   ïîñòîÿííîå  ïðåäñòàâèòåëüñòâî  (íàëîãîâûå  àãåíòû),  âûïëà÷èâàþùèå  äîõîä èíîñòðàííîé îðãàíèçàöèè,  óäåðæèâàþò ñóììó íàëîãà èç äîõîäîâ ýòîé  èíîñòðàííîé  îðãàíèçàöèè,   çà  èñêëþ÷åíèåì  äîõîäîâ  â âèäå  äèâèäåíäîâ  è ïðîöåíòîâ  ïî ãîñóäàðñòâåííûì è ìóíèöèïàëüíûì öåííûì
 áóìàãàì  (â  îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðèìåíÿåòñÿ ïîðÿäîê,  óñòàíîâëåííûé  ïóíêòîì 4 íàñòîÿùåé ñòàòüè),  ïðè êàæäîé âûïëàòå (ïåðå÷èñëåíèè) åé       äåíåæíûõ  ñðåäñòâ  èëè  èíîì  ïîëó÷åíèè  èíîñòðàííîé  îðãàíèçàöèåé   äîõîäîâ, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî íàñòîÿùèì Êîäåêñîì.
Íàëîãîâûé àãåíò   îáÿçàí   ïåðå÷èñëèòü  ñîîòâåòñòâóþùóþ  ñóììó  íàëîãà â 
òå÷åíèå  òðåõ  äíåé  ïîñëå  äíÿ  âûïëàòû  (ïåðå÷èñëåíèÿ)   äåíåæíûõ  ñðåäñòâ  èíîñòðàííîé  îðãàíèçàöèè  èëè  èíîãî  ïîëó÷åíèÿ  äîõîäîâ èíîñòðàííîé îðãàíèçàöèåé.
 ï. 4. Ïî  äîõîäàì,  âûïëà÷èâàåìûì   íàëîãîïëàòåëüùèêàì   â   âèäå      äèâèäåíäîâ,  à  òàêæå ïðîöåíòîâ ïî ãîñóäàðñòâåííûì è ìóíèöèïàëüíûì  öåííûì   áóìàãàì,   íàëîã,   óäåðæàííûé   ïðè   âûïëàòå    äîõîäà, ïåðå÷èñëÿåòñÿ â áþäæåò íàëîãîâûì àãåíòîì, îñóùåñòâèâøèì âûïëàòó, â  òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ âûïëàòû äîõîäà…
          
8.9.  Ñâåäåíèÿ   îá   îáúÿâëåííûõ    (íà÷èñëåííûõ)   è   î  âûïëà÷åííûõ äèâèäåíäàõ ïî àêöèÿì ýìèòåíòà, à òàêæå î  äîõîäàõ ïî îáëèãàöèÿì ýìèòåíòà
¹
Ñâåäåíèÿ
1998ã.
1999ã.
1
Êàòåãîðèÿ àêöèé
Îáûêíîâåííûå
Îáûêíîâåííûå
2
Ðàçìåð îáúÿâëåííûõ (íà÷èñëåííûõ) äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì ýìèòåíòà â ðàñ÷åòå íà îäíó àêöèþ 
6,70 ðóá.
5,69 ðóá.
3
Ðàçìåð îáúÿâëåííûõ (íà÷èñëåííûõ) äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì ýìèòåíòà â ñîâîêóïíîñòè ïî âñåì àêöèÿì
587348,8 ðóá.
498808,0 ðóá.
4
Íàèìåíîâàíèå îðãàíà óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå î âûïëàòå äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì ýìèòåíòà

Ãîäîâîå Îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ
Ãîäîâîå Îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ
5
Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ îðãàíà óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà, íà êîòîðîì ïðèíÿòü ðåøåíèå î âûïëàòå äèâèäåíäîâ
21.05.1999ã.
19.05.2000ã.
6
Äàòà è íîìåð ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ îðãàíà óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà, íà êîòîðîì ïðèíÿòî ðåøåíèå î âûïëàòå äèâèäåíäîâ
Ïðîòîêîë á/í îò 21.05.1999ã.
Ïðîòîêîë á/í
Îò 19.05.2000ã.

7
Ñðîê, îòâåäåííûé äëÿ âûïëàòû îáúÿâëåííûõ äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì ýìèòåíòà
Íå îïðåäåëåí
Íå ïîçäíåå
 6-òè ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î âûïëàòå äèâèäåíäîâ.
8
Ôîðìà è èíûå óñëîâèÿ âûïëàòû îáúÿâëåííûõ äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì ýìèòåíòà
Íå îïðåäåëåíà
Íå îïðåäåëåíà
9
Îò÷åòíûé ïåðèîä (ãîä, êâàðòàë), çà êîòîðûé âûïëà÷èâàþòñÿ (âûïëà÷èâàëèñü) îáúÿâëåííûå äèâèäåíäû ïî àêöèÿì ýìèòåíòà
1999-2003ã.ã.
2000-2003ã.ã.
10
Èíûå ñâåäåíèÿ îá îáúÿâëåííûõ è/ èëè âûïëà÷åííûõ äèâèäåíäàõ ïî àêöèÿì ýìèòåíòà
Íåò
Íåò

Çà 2004, 2005, 2006,  2007, 2008 ãîäû ðåøåíèå î âûïëàòå äèâèäåíäîâ ýìèòåíòîì íå ïðèíèìàëîñü.   

Ñâåäåíèÿ  î  äîõîäàõ ïî îáëèãàöèÿì ýìèòåíòà:  Ýìèòåíò îáëèãàöèé íå èìååò.

8.10. Èíûå ñâåäåíèÿ: Íåò.

8.11. Ñâåäåíèÿ î ïðåäñòàâëÿåìûõ öåííûõ áóìàãàõ è ýìèòåíòå ïðåäñòàâëÿåìûõ öåííûõ áóìàã, ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà êîòîðûå óäîñòîâåðÿåòñÿ ðîññèéñêèìè äåïîçèòàðíûìè ðàñïèñêàìè: Íåò.



