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Введение

а) Полное фирменное наименование эмитента: 
    Закрытое акционерное общество «Санкоммерс»
Сокращенное наименование:
    ЗАО «Санкоммерс»
    б) Место нахождения:  664050 Россия, г.Иркутск, ул.Байкальская,295б
    Почтовый адрес: 664050 Россия, г.Иркутск, ул.Байкальская,295б
    в) Тел.:(3952) 255-915
   Факс: (3952) 255-918
   Адрес электронной почты: irkutsk @ xemico. ru
   г) адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) публикуется полный текст 
   ежеквартального отчета эмитента:  www.sia.ru
д) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах: 
   порядковый номер выпуска: 1
   категория: обыкновенные
   форма ценных бумаг: именные бездокументарные
    номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 30 000  рублей
   количество ценных бумаг выпуска: 876
   общий объем выпуска: 26 280 000
   сведения о государственной регистрации выпуска: 
   дата регистрации: 14.06.2001г.
   регистрационный номер: 1-01-41935-N
   орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
   способ размещения: распределение среди учредителей
   период размещения: c 14.06.2001г. по 14.06.2001г.
   текущее состояние выпуска: размещение завершено
   количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом   об 
   итогах выпуска: 876
   сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
   дата регистрации: 14.06.2001г.
   орган, осуществивший государственную регистрацию: Иркутское РО ФКЦБ России
   ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): нет
   рыночная 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".






 1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав единоличного органа управления эмитента 
Директор Петрович Деян 			1953 года рождения
Коллегиальный орган не сформирован.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
Полное  наименование банка: Байкальский банк Сберегательного Банка России г.Иркутск ОСБ №8586
Сокращенное наименование банка: Байкальский банк СБ России ОСБ №8586
   Место нахождения: 664007 г.Иркутск, ул.Декабрьских Событий,23а

ИНН   7707083893
БИК    042520607
   К/с       30101810900000000607
Тип и номер счета: 
расчетный рублевый 40702810418350103655
   текущий счет валютный в долларах США 40702840218350100307
   транзитный счет валютный в долларах США 40702840118350200307
   специальный транзитный счет валютный в долларах США   40702840018350300307

Полное наименование банка: Иркутский филиал Закрытого акционерного общества «Коммерческий банк развития и предпринимательской деятельности  «ГУТА-БАНК»
Сокращенное наименование банка: ИФ ЗАО «КБ «ГУТА-БАНК» 
   Место нахождения: 664003 г.Иркутск, ул.Дзержинского,1
ИНН   7710353606
БИК    042520883
к/с       30101810300000000883
Тип и номер счета:
расчетный    рублевый         40702810400110010873

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
 Полное и сокращенное наименование: 
   Закрытое акционерное общество фирма «Аудит-Дело»
   ЗАО фирма «Аудит-Дело»
   Место нахождения (фактический адрес):664000 г. Иркутск, ул.Нижняя     
   набережная,12 б, 5
   ИНН: 3808051604
   Почтовый адрес: 664000  г. Иркутск,  ул. Нижняя набережная,12 б, 5
   Номер телефона и факса: тел.( 3952) 202-176,  факс (3592) 241-267
   Адрес электронной почты: audit@irk.ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: Лицензия на проведение общего аудита № Е 002833 от 10.12.2002 г., выданная Министерством Финансов Российской Федерации сроком на 5 лет до 10.12.2007 г. 
Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: ЗАО фирма «Аудит-Дело»” провело аудиторские  проверки бухгалтерской отчетности ЗАО «Санкоммерс»  за 2002г., 2003г. 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, и  меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: ЗАО фирма «Аудит-Дело» является независимой аудиторской организацией. Учредителями ЗАО фирма «Аудит-Дело»” являются физические лица – граждане Российской Федерации. Факторы, влияющие на независимость ЗАО фирма «Аудит-Дело»” от ЗАО «Санкоммерс», отсутствуют.
ЗАО фирма «Аудит-Дело»” в 2003г., 2004г.  проводило  аудит финансовой (бухгалтерской) и налоговой отчетности ЗАО «Санкоммерс» на основании заключенных  договоров.

Порядок выбора аудитора эмитента:
В соответствии с ФЗ от 26.12.1995г. №208-ФЗ (с последующими изменениями) «Об акционерных обществах» аудитор был утвержден годовым общим собранием акционеров.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий.
Работы, проводимые ЗАО фирма «Аудит-Дело” в рамках специальных аудиторских заданий, не проводились.

Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
ЗАО фирма «Аудит-Дело» и должностные лица ЗАО фирма «Аудит-Дело» не являются акционерами ЗАО «Санкоммерс».
ЗАО фирма «Аудит-Дело» и должностные лица ЗАО фирма «Аудит-Дело» не получали заемные средства от ЗАО «Санкоммерс”.
ЗАО фирма «Аудит-Дело» и должностные лица ЗАО фирма «Аудит-Дело» не принимали участие в продвижении продукции (услуг) ЗАО «Санкоммерс” либо в совместной деятельности с ЗАО «Санкоммерс”.
Должностные лица ЗАО фирма «Аудит-Дело» не имеют родственных связей с должностными лицами ЗАО «Санкоммерс”.
Никто из должностных лиц ЗАО «Санкоммерс” не является одновременно должностным лицом ЗАО фирма «Аудит-Дело”. 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги.
ЗАО фирма «Аудит-Дело»” представло директору предложение, в котором описывается порядок проведения аудита на всех существенных объектах аудита, приводился расчет трудозатрат на выполнение аудита отчетности ЗАО «Санкоммерс»”, а также проект договора на оказание аудиторских услуг. По данным материалам в соответствии с уставом «ЗАО «Санкоммерс» директор вынес  решение об утверждении размера вознаграждения ЗАО фирма «Аудит-Дело”.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные ЗАО фирма «Аудит-Дело»” услуги не имеется.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Переоценка стоимости основных средств в ЗАО «Санкоммерс” не проводилась, оценщики для переоценки стоимости основных средств не привлекались.

1.5 Сведения о консультантах эмитента
При осуществлении эмиссий ценных бумаг финансовый консультант не привлекался.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
Таких лиц нет.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.
     За 2001г.
Наименование показателя

Стоимость чистых активов эмитента, тыс.руб.
26287
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
2,2

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
2,2
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, тыс.руб.
0
Уровень просроченной задолженности , %
0
Оборачиваемость чистых активов, раз
0,05
Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз
1
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
0,87
Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения , %
0
     За 2002г.
Наименование показателя

Стоимость чистых активов эмитента, тыс.руб.
25944
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
7,2
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
7,2
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, тыс. руб.
0
Уровень просроченной задолженности , %
0
Оборачиваемость чистых активов, раз
0,3
Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз
3,5
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
5,2
Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения , %
0
     
     За 2003г.
Наименование показателя

Стоимость чистых активов эмитента, тыс.руб.
24373
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
15,2
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
15,2

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, тыс.руб.
1
Уровень просроченной задолженности , %
0
Оборачиваемость чистых активов, раз
2,2
Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз
10
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
36
Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения , %
0

      За 1-й квартал 2004г.
Наименование показателя

Стоимость чистых активов эмитента, тыс.руб.
24350
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
15,1
                                                                                                                                                                                                                                                           Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
15,1
Покрытие платежей по обслуживанию долгов,тыс руб.
1
Уровень просроченной задолженности , %
0
Оборачиваемость чистых активов, раз
0,5
Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз
0,9
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
6,2
Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения , %
0

     За 2-й квартал 2004г.
Наименование показателя

Стоимость чистых активов эмитента, тыс.руб.
23454
 Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
22.5

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
22.5
Покрытие платежей по обслуживанию долгов,тыс руб.
0.1
Уровень просроченной задолженности , %
0.02
Оборачиваемость чистых активов, раз
0.6
Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз
2.0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
6.5
Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения , %
0

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Акции ЗАО «Санкоммерс” не обращались на рынке ценных бумаг, информации о рыночной капитализации нет. 

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность.
    
Наименование обязательств
Срок наступления платежа

До 30 дней
От 30 до 60 дней
От 60 до 90 дней
От 90 до 180 дней
От 180 дней до 1 года
Более 1 года
Краткосрочные и долгосрочные обязательства, всего, тыс.руб.
5270





Кредиторская задолженность, всего, тыс. руб.
В том числе:
5270





Перед поставщиками и подрядчиками, тыс.руб.
2292





Векселя к уплате, тыс.руб.






Перед аффилированными лицами эмитента, тыс.руб.






По оплате труда, тыс.руб.
834





Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, тыс.руб.
В том числе:

990





Прочая кредиторская задолженность, всего тыс. руб.
1154





Кредиты, всего, тыс.руб.






Займы, всего, тыс.руб.
В том числе:






Облигационные займы, тыс.руб.






Прочие обязательства, тыс. руб.







Просроченная кредиторская задолженность, всего, тыс. руб.
102
В том числе, перед бюджетом и внебюджетными фондами, тыс.руб.

Просроченная задолженность по кредитам, тыс.руб.

Просроченная задолженность по займам, тыс.руб.


 2.3.2. Кредитная история эмитента
Обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более % стоимости чистых активов эмитента нет.
 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам – отсутствуют.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашения, сделки не отраженные в бухгалтерском балансе которые могут существенным образом отразиться на  финансовом состоянии ЗАО «Санкоммерс”, его ликвидности, источниках финансировании и условиях их использования, результатах деятельности  и расходах  - отсутствуют.

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

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Приобретения размещенных эмиссионных ценных бумаг в отчетном квартале не было.
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.

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.
     Закрытое акционерное общество «Санкоммерс»
Сокращенное наименование: ЗАО «Санкоммерс»
     Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента. – Не изменялись.

3.1.2 Сведения о государственной регистрации эмитента и наличии у него лицензий.
Дата государственной регистрации эмитента: 06.04.2001г.
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего 
государственную регистрацию эмитента): серия ИРП №0904 
    Орган, осуществивший государственную регистрацию: Регистрационная палата Администрации
    г.Иркутска.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
24 января 2001г.  общим собранием ООО «ММС Коммерс» было принято решение об учреждении
     закрытого акционерного общества «Санкоммерс». ЗАО «Санкоммерс» было создано с целью развития 
     гостиничного и ресторанного бизнеса в г.Иркутске. 
     В состав ЗАО «Санкоммерс» входит отель «Солнце», отель «Солнышонок», рестораны «Солнце»,    
     «Ария», «Белград», кафе «Томка».
     Основная цель деятельности ЗАО «Санкоммерс”- значительное увеличение объемов оказываемых  
     гостиничных услуг и услуг в сфере общественного питания, извлечение прибыли.
     Пути достижения указанной цели:
-    устойчивое и эффективное развитие существующей производственной базы; снижение затрат и издержек на основных производственных переделах;
- улучшение финансового менеджмента, внедрение современных информационных технологий в целях повышения эффективности операционной деятельности и принимаемых управленческих решений;
-	расширение номенклатуры оказываемых услуг;
-	развитие туристического бизнеса;
-	улучшение качества оказываемых услуг.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 664050 Россия, г.Иркутск, ул.Байкальская,295б
Адрес электронной почты: irkutsk @ xemico.ru
     Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой доступна информация об эмитенте, 
выпущенных им ценных бумаг::  www.sia.ru
Специальное подразделение по работе с акционерами и инвесторами: нет

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3811067080

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента – нет

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД:
     51.47 – 	Оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами	  
52.48.39 –    Специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не                    включенными в другие группировки 
     63.30 –	 Деятельность туристических агентств
 55.12 -	Деятельность гостиниц без ресторанов
 55.30 - 	Деятельность ресторанов и кафе
 74.84  - 	Предоставление прочих услуг
 60.24 -	Деятельность автомобильного грузового транспорта
 60.23 -	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
 51.70 -	Прочая оптовая торговля
Хранение и складирование прочих грузов
74.40	-	Рекламная деятельность
45.21 -	Производство общестроительных работ
45.21.7 -        Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций
67.11.1 -       Деятельность фондовых, товарных, валютных и валютно-фондовых бирж
73.10 - 	Научные исследования и разработки в области естественных  и технических наук 
51.19 - 	Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров
72.40 -	Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
65.23 - 	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки
72.50 -	Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники
45.45 – 	Производство прочих отделочных и завершающих работ
70.31.1 - 	Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основной преобладающей деятельностью предприятия является – сдача в аренду нежилых помещений, гостиничный бизнес и оказание услуг общественного питания.

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
за 2001г. – преобладающая деятельность предприятия – сдача в аренду нежилых помещений.
Наименование показателя 
Отчетный период
Объем производства продукции, единиц

Среднегодовая цена продукции, руб.

Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс.руб.
1360
Доля общего объема выручки, %
100
Соответствующий индекс цен, %

  За 2002г. преобладающая деятельность предприятия – сдача в аренду        нежилых помещений, гостиничный бизнес, услуги общественного питания.
Сдача в аренду нежилых помещений.
Наименование показателя 
Отчетный период
Объем производства продукции, единиц

Среднегодовая цена продукции, руб.

Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс.руб.
2333
Доля общего объема выручки, %
29,6
Соответствующий индекс цен, %

Гостиничный бизнес
Наименование показателя 
Отчетный период
Объем производства продукции, единиц

Среднегодовая цена продукции, руб.

Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс.руб.
1747
Доля общего объема выручки, %
22,1
Соответствующий индекс цен, %

Оказание услуг общественного питания
Наименование показателя 
Отчетный период
Объем производства продукции, единиц

Среднегодовая цена продукции, руб.

Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс.руб.
3725
Доля общего объема выручки, %
47,2
Соответствующий индекс цен, %


За 2003г. преобладающая деятельность предприятия – сдача в аренду        нежилых помещений, гостиничный бизнес, услуги общественного питания.
Сдача в аренду нежилых помещений.
Наименование показателя 
Отчетный период
Объем производства продукции, единиц

Среднегодовая цена продукции, руб.

Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб.
2387
Доля общего объема выручки, %
4,4
Соответствующий индекс цен, %

Гостиничный бизнес
Наименование показателя 
Отчетный период
Объем производства продукции, единиц

Среднегодовая цена продукции, руб.

Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб.
26243
Доля общего объема выручки, %
48,8
Соответствующий индекс цен, %

Оказание услуг общественного питания
Наименование показателя 
Отчетный период
Объем производства продукции, единиц

Среднегодовая цена продукции, руб.

Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб.
23191
Доля общего объема выручки, %
43,1
Соответствующий индекс цен, %


За 1 квартал 2004г. преобладающая деятельность предприятия – сдача в аренду        нежилых помещений, гостиничный бизнес, услуги общественного питания.
Сдача в аренду нежилых помещений.
Наименование показателя 
Отчетный период
Объем производства продукции, единиц

Среднегодовая цена продукции, руб.

Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс.руб.
358
Доля общего объема выручки, %
2,9
Соответствующий индекс цен, %

Гостиничный бизнес
Наименование показателя 
Отчетный период
Объем производства продукции, единиц

Среднегодовая цена продукции, руб.

Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс. руб.
5952
Доля общего объема выручки, %
48,6
Соответствующий индекс цен, %

Оказание услуг общественного питания
Наименование показателя 
Отчетный период
Объем производства продукции, единиц

Среднегодовая цена продукции, руб.

Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс.руб.
5823
Доля общего объема выручки, %
47,5
Соответствующий индекс цен, %


За 2 квартал 2004г. преобладающая деятельность предприятия – сдача в аренду        нежилых помещений, гостиничный бизнес, услуги общественного питания.
Сдача в аренду нежилых помещений.
Наименование показателя 
Отчетный период
Объем производства продукции, единиц

Среднегодовая цена продукции, руб.

Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс.руб.
361
Доля общего объема выручки, %
2,4
Соответствующий индекс цен, %

Гостиничный бизнес
Наименование показателя 
Отчетный период
Объем производства продукции, единиц

Среднегодовая цена продукции, руб.

Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс. руб.
8118
Доля общего объема выручки, %
54,7
Соответствующий индекс цен, %

Оказание услуг общественного питания
Наименование показателя 
Отчетный период
Объем производства продукции, единиц

Среднегодовая цена продукции, руб.

Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс.руб.
5821
Доля общего объема выручки, %
39,2
Соответствующий индекс цен, %



   3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех  
   поставок   товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме  
   поставок нет

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные виды деятельности ЗАО «Санкоммерс» сдача в аренду нежилых  помещений, оказание гостиничных услуг и услуг общественного питания. 100% услуг оказывается ЗАО «Санкоммерс» в г.Иркутске.

 Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт услуг: изменение экономической политики государства, в результате которой    уменьшатся доходы потребителей. Увеличение числа конкурентов, оказывающих аналогичные услуги. В настоящее время тенденция в данной области положительная.

    3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов – нет

3.2.7. Сырье – нет

3.2.8. Основные конкуренты – нет

3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Номер: 38-ар-15287
Дата выдачи: 20.03.2003
Срок действия: до 3.03.2008
Орган, выдавший лицензию: Администрация Иркутской области
    Виды деятельности: туристическая деятельность

     Номер: АП02010
     Дата выдачи: 7.10.2002
    Срок действия: до 6.10.2005
    Орган, выдавший лицензию: Отдел лицензирования главного экономического управления Комитета  по экономике и финансам администрации г.Иркутска
     Виды деятельности: розничная продажа алкогольной продукции
     Номер: 1762
     Дата выдачи: 28.11.2005
     Срок действия: до 27.11.2005
     Орган, выдавший лицензию: Администрация Иркутского района
     Виды деятельности: розничная торговля алкогольной продукцией
3.2.10. Совместная деятельность эмитента
Указанную деятельность эмитент не ведет.

3.2.11. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями. Не заполняется.
	
3.2.11.1. Для акционерных инвестиционных фондов. Не заполняется.

   3.2.11.2. Для страховых организаций . Не заполняется.

3.2.12. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых. Не заполняется.

3.2.13. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание  услуг связи. Не заполняется.
   3.3. Планы будущей деятельности эмитента.
 Развитие гостиничного бизнеса и бизнеса по оказанию услуг общественного питания, развитие    туристического бизнеса, оптовой и розничной торговли.
                                                                                     	
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
  Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.

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
  Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и  
  величине начисленной    амортизации.
 (абз. 1) Первоначальная стоимость основных средств  26762 тыс.руб., начислено амортизации – 5775 тыс.руб.
    (абз. 2) Переоценка не проводилась.
     (абз. 4) Обременений основных средств эмитента нет.
3.6.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента
Первоначальная стоимость недвижимого 13829 тыс.руб., начислено амортизации – 869 тыс.руб.
   IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
    За 2001г.  
Наименование показателя

Выручка, тыс. руб.
1360
Валовая прибыль, тыс. руб.
556
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль, 
Непокрытый убыток), тыс. руб.
-10
Производительность труда, тыс.руб./чел.
680
Фондоотдача, %
16.2
Рентабельность активов, %
0
Рентабельность собственного капитала, %
0
Рентабельность продукции (продаж), %
40,9
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.
-10
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса.
0,0003

  За 2002г.  
Наименование показателя

Выручка, тыс. руб.
7891
Валовая прибыль, тыс.  руб.
1271
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль, 
Непокрытый убыток), руб.
-326
Производительность труда, тыс.руб./чел.
564
Фондоотдача, %
35,3
Рентабельность активов, %
0
Рентабельность собственного капитала, %
0
Рентабельность продукции (продаж), %
2,9
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс.руб.
-336
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса.
0,012
  
  За 2003г.  
Наименование показателя

Выручка, тыс. руб.
53751
Валовая прибыль, тыс. руб.
14552
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль, 
Непокрытый убыток), руб.
-1034
Производительность труда, тыс.руб./чел.
344,6
Фондоотдача, %
243,5
Рентабельность активов, %
0
Рентабельность собственного капитала, %
0
Рентабельность продукции (продаж), %
0
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
-1370
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса.
0,047
  
  За 1 квартал 2004г.  
Наименование показателя

Выручка, тыс. руб.
12259
Валовая прибыль, тыс. руб.
8827
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль, 
Непокрытый убыток), тыс.руб.
-560
Производительность труда, тыс.руб./чел.
70,1
Фондоотдача, %
57,2
Рентабельность активов, %
0
Рентабельность собственного капитала, %
0
Рентабельность продукции (продаж), %
0
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.
-1930
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса.
0,069

  За 2 квартал 2004г.  
Наименование показателя

Выручка, тыс. руб.
14846
Валовая прибыль, тыс. руб.
7670
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль, 
Непокрытый убыток), тыс.руб.
-896

Производительность труда, тыс.руб./чел.
88,4
Фондоотдача, %
70,7
Рентабельность активов, %
0
Рентабельность собственного капитала, %
0
Рентабельность продукции (продаж), %
0
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.
2826
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса.
0,098

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.
Увеличение выручки от оказания услуг обусловлено развитием гостиничного бизнеса и бизнеса в сфере общественного питания. Убыточность данных видов деятельности связано  с месторасположением объектов общественного питания (удаленность от центра города), а также неполной загрузкой номеров  в определенные сезоны года.

4.2. Ликвидность эмитента

Наименование показателя

Собственные оборотные средства, тыс. руб.
1949
Коэффициент финансовой зависимости
0,22
Коэффициент автономии собственных средств
0,82
Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами
2,3
Индекс постоянного актива
0,92
Текущий коэффициент ликвидности 
1,4
Быстрый коэффициент ликвидности
0,72


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

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
   Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента:
а) размер уставного капитала эмитента составляет 26 280 000 руб., что соответствует  учредительным документам эмитента;
б) акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи) нет.
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента составляет  тыс. руб.- нет;
г) размер добавочного капитала эмитента составляет: нет.
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента составил, тыс. руб.- нет;
е) средств целевого финансирования у эмитента, включающие суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.-  нет;
ж) общая сумма капитала эмитента составила   26 280 000 руб.
Уставом, а также внутренними документами ЗАО «Санкоммерс” не предусмотрено утверждение Ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг Общим собранием акционеров.

   4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента
ЗАО «Санкоммерс» имеет достаточно средств для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов. 

    4.3.3. Денежные средства
 Потребность ЗАО «Санкоммерс»  в денежных средствах формируется исходя из необходимости               исполнения    своих финансовых обязательств, расходов на содержание аппарата и необходимости   развития   производства. 
   Потребности эмитента в денежных средствах  на 2 квартал 2004 года – 15244_ тыс. руб. 
Источниками денежных средств эмитента является выручка от реализации.
На конец отчетного периода органами управления общества не принималось решение о выпуске ценных бумаг с целью привлечения денежных средств.
Получение займов от обществ, имеющих возможность оказывать влияние на эмитента, не планируется. 
Эмитент не имеет арестованных банковских счетов  и работает через свой расчетный счет.  
С
4.3.4. Финансовые вложения эмитента
Нет.

Нематериальные активы эмитента
Нет.

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

   4.5 Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.
   Многие страны мира развивают свою экономику за счет туризма. 
В России, в частности в Иркутской области имеется огромный потенциал развития туризма. Город Иркутск находится в географически выгодном месте, которое позволяет проводить различные мероприятия, объединяющие регионы европейской части России, Сибири и Дальнего Востока. Кроме того, рядом с г.Иркутском находится озеро Байкал, представляющее огромный интерес для всего мира. С учетом всех этих особенностей расположения г.Иркутска в последние годы наметилась тенденция развития туристического и гостиничного бизнеса. 
	В состав эмитента входит два отеля «Солнце» и «Солнышонок». Отель «Солнце» один из немногих отелей в г.Иркутске имеющих категорию четырех звезд. Высокий уровень обслуживания позволяет привлекать большое число клиентов. Кроме того,  эмитент оказывает различные услуги по проведению конференций, совещаний, форумов. По сравнению с 2002г. прибыль эмитента от гостиничной деятельности в 2003г. увеличилась на 71,7% . В дальнейшем эмитент планирует расширять свою деятельность и повышать качество оказываемых услуг.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов    эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о  сотрудниках (работниках) эмитента.

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. 
Общее собрание акционеров осуществляет функции совета директоров. 
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляют директор (единоличный исполнительный орган).

5.1.1.Компетенция общего собрания акционеров в соответствии с Уставом:
  5.1.1.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
5.1.1.2. реорганизация Общества;
5.1.1.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
5.1.1.4. определение предельного размера объявленных акций;
5.1.1.5. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
5.1.1.6.уменьшение уставного капитала Общества в соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах";
5.1.1.7.избрание Директора Общества, прекращение его полномочий, определение размера выплачиваемых Директору Общества вознаграждений и компенсаций;
5.1.1.8. избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
5.1.1.9. утверждение  Аудитора Общества;
5.1.1.10. утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;
5.1.1.11. порядок ведения Общего собрания Акционеров;
5.1.1.12. определение формы сообщения Обществом материалов (информации) Акционерам;
5.1.1.13. дробление и консолидация акций;
5.1.1.14.заключение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального Закона "Об акционерных обществах";
5.1.1.15. совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением
Обществом имущества, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального
Закона "Об акционерных обществах";
5.1.1.16. приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах";
5.1.1.17. участие Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
5.1.1.18. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом "Об
акционерных обществах".
 
5.1.2.Общее собрание Акционеров осуществляет функции совета директоров Общества (наблюдательного    совета) в соответствии со статьей 64 Федерального Закона "Об акционерных обществах", в том числе:

5.1.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
5.1.2.2. размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
5.1.2.3.определение рыночной стоимости имущества Общества в соответствии со статьей 77 Федерального Закона "Об акционерных обществах";
5.1.2.4. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах";
5.1.2.5. определение размера оплаты услуг аудитора;
5.1.2.6.принятие решений по размеру дивиденда но акциям и порядку его выплаты;
5.1.2.7. использование резервного и иных фондов Общества;
5.1.2.8. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;
5.1.2.9. создание филиалов и открытие представительств Общества;
5.1.2.10.принятие решения об участии Общества в других организациях;
5.1.2.11. заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением
Обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой Х Федерального Закона "Об акционерных обществах";
5.1.2.12.заключение сделок, предусмотренных главой XI Федерального Закона "Об
акционерных обществах";
5.1.2.13.иные вопросы, отнесенные Федеральным Законом "Об акционерных обществах" к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) Общества, за исключением вопросов, прямо перечисленных в статье 4.2.3.  устава ЗАО "Санкоммерс"

5.1.3.Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с  его уставом (учредительными документами):
5.1.3.1.Все вопросы руководства текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, относятся к компетенции директора Общества.
5.1.3.2.В компетенцию директора входит  решение вопросов, связанных с проведением общего собрания акционеров и утверждение его повестки дня, в том числе:
1) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.6.ст.55 ФЗ "Об акционерных обществах".
2) утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
3)  определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с гл.7 ФЗ "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
4) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2,12,15-20 статьи  48 ФЗ "Об акционерных обществах".
  5.1.3.3. Директор организует выполнение решений общего собрания акционеров.
5.1.3.4.Директор действует без доверенности от имени Общества, утверждает штаты, издает    приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Единоличный исполнительный орган эмитента - Директор

Фамилия, имя, отчество

Петрович Деян
          

Год рождения: 1953 г. 
Сведения об образовании: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 г. - 2001 г.
Организация: «КсемиТрейд Лтд»
Должность: коммерческий директор
Период: 2001 г.  – наст.. время
Организация: ЗАО “Санкоммерс”.
Должность: директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Вознаграждение выплаченное единоличному исполнительному органу – директору Общества за 
За 2-й квартал 2004 г. 8640  руб.
.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения из Устава Общества:
Для осуществления контроля  за  финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается  Ревизор Общества. 
Ревизор не избирался, функции ревизора выполняет аудитор.

5.5. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента - нет

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

За 2001г.

Наименование показателя

Среднесписочная численность работников, чел.
2

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.

Объем денежных средств , направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.

Общий объем израсходованных денежных средств, тыс.руб.


За 2002г.

Наименование показателя

Среднесписочная численность работников, чел.
14
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.
246
Объем денежных средств , направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.

Общий объем израсходованных денежных средств, руб.
246

За 2003г.

Наименование показателя

Среднесписочная численность работников, чел.
156
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.
8427
Объем денежных средств , направленных на социальное обеспечение, руб.

Общий объем израсходованных денежных средств, руб.
8427

За 1 квартал 2004г.

Наименование показателя

Среднесписочная численность работников, чел.
175
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.
2663
Объем денежных средств , направленных на социальное обеспечение, руб.

Общий объем израсходованных денежных средств, руб.
2663

За 2 квартал 2004г.


Наименование показателя

Среднесписочная численность работников, чел.
168
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс.руб.
3 150
Объем денежных средств , направленных на социальное обеспечение, тыс.руб.

Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.
3 150

Сведения о сотрудниках (работниках) эмитента в зависимости от их возраста и образования.
   За 2001г.
Наименование показателя
Отчетный период
Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25 лет, %
-
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до 35 лет, %
-
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до 55 лет, %
100%
Сотрудники (работники), возраст которых составляет более 55 лет, %
-
Итого
Из них:
Имеющие среднее и /или полное общее образование, %
Имеющие начальное и/или  среднее профессиональное образование, %
Имеющие высшее профессиональное образование, %
Имеющие послевузовское профессиональное образование, %
100%

-

-
100%

-

  За 2002г.
Наименование показателя
Отчетный период
Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25 лет, %
30,2%
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до 35 лет, %
31,6%
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до 55 лет, %
37,5%
Сотрудники (работники), возраст которых составляет более 55 лет, %
0,7%
Итого
Из них:
Имеющие среднее и /или полное общее образование, %
Имеющие начальное и/или  среднее профессиональное образование, %
Имеющие высшее профессиональное образование, %
Имеющие послевузовское профессиональное образование, %
100%

50,5%

37%
12,5%

-

  За 2003г.
Наименование показателя
Отчетный период
Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25 лет, %
33,2%
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до 35 лет, %
28,9%
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до 55 лет, %
33,2%
Сотрудники (работники), возраст которых составляет более 55 лет, %
4,7%
Итого
Из них:
Имеющие среднее и /или полное общее образование, %
Имеющие начальное и/или  среднее профессиональное образование, %
Имеющие высшее профессиональное образование, %
Имеющие послевузовское профессиональное образование, %


44%

41%
15%

-

  За 1 квартал 2004г.
Наименование показателя
Отчетный период
Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25 лет, %
32,2%
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до 35 лет, %
29,8%
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до 55 лет, %
32,7%
Сотрудники (работники), возраст которых составляет более 55 лет, %
5,3%
Итого
Из них:
Имеющие среднее и /или полное общее образование, %
Имеющие начальное и/или  среднее профессиональное образование, %
Имеющие высшее профессиональное образование, %
Имеющие послевузовское профессиональное образование, %
100%

41%

44%
5,3%

-

  За 2 квартал 2004г.
Наименование показателя
Отчетный период
Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25 лет, %
32,2%
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до 35 лет, %
29,8%
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до 55 лет, %
32,7%
Сотрудники (работники), возраст которых составляет более 55 лет, %
5,3%
Итого
Из них:
Имеющие среднее и /или полное общее образование, %
Имеющие начальное и/или  среднее профессиональное образование, %
Имеющие высшее профессиональное образование, %
Имеющие послевузовское профессиональное образование, %
100%

41%

44%
5,3%

-

5.7. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Таких обязательств нет.


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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ЗАО «Санкоммерс» - 1.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
   Полное и сокращенное фирменное  наименование: 
Общество с ограниченной ответственностью «ММС Коммерс» , ООО «ММС Коммерс»
   Место нахождения: 664050
   Доля в уставном капитале эмитента: 100  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 100% 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности: Такой доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''):
Не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Таких ограничений нет.

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

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
   Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность не имели место.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

За 2001г.
Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа


До 30 дней
От 30 дней до 60 дней
От 60 дней до 90 дней
От 90 дней до 180 дней
От 180 дней до 1 года
Более 1 года
Дебиторская задолженность, всего в тыс. руб.
В том числе:
1566



3703

Просроченная, тыс. руб.






Покупатели и заказчики, тыс. руб.
1565





Векселя к получению, тыс. руб.






Задолженность дочерних и зависимых обществ, тыс. руб.






Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс.руб.




3703

Авансы выданные, тыс. руб.






Прочие дебиторы, тыс.руб.
1





Итого:, тыс.руб.
1566



3703




За 2002г.
Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа


До 30 дней
От 30 дней до 60 дней
От 60 дней до 90 дней
От 90 дней до 180 дней
От 180 дней до 1 года
Более 1 года
Дебиторская задолженность, всего в тыс.руб.
В том числе:
1510





Просроченная, тыс.руб.






Покупатели и заказчики, тыс. руб.
1114





Векселя к получению, тыс.  руб.






Задолженность дочерних и зависимых обществ, тыс. руб.






Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.






Авансы выданные, тыс.руб.
302





Прочие дебиторы,тыс.руб.
94





Итого:, тыс.руб.
1510






 За 2003г.
Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа


До 30 дней
От 30 дней до 60 дней
От 60 дней до 90 дней
От 90 дней до 180 дней
От 180 дней до 1 года
Более 1 года
Дебиторская задолженность, всего в тыс. руб.
В том числе:
1494





Просроченная, тыс  руб.






Покупатели и заказчики, тыс. руб.
1027





Векселя к получению, тыс. руб.






Задолженность дочерних и зависимых обществ, тыс.  руб.






Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.






Авансы выданные, тыс.  руб.
241





Прочие дебиторы, тыс. руб.
226





Итого:, тыс.  руб.
1494







За 1 квартал 2004г.
Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа


До 30 дней
От 30 дней до 60 дней
От 60 дней до 90 дней
От 90 дней до 180 дней
От 180 дней до 1 года
Более 1 года
Дебиторская задолженность, всего в тыс. руб.
В том числе:
1972





Просроченная, тыс. руб.






Покупатели и заказчики, тыс. руб.
1248





Векселя к получению, тыс. руб.






Задолженность дочерних и зависимых обществ, тыс  руб.






Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс.  руб.






Авансы выданные, тыс. руб.
427





Прочие дебиторы, тыс. руб.
297





Итого:, тыс. руб.
1972







За 2 квартал 2004г.
Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа


До 30 дней
От 30 дней до 60 дней
От 60 дней до 90 дней
От 90 дней до 180 дней
От 180 дней до 1 года
Более 1 года
Дебиторская задолженность, всего в тыс. руб.
В том числе:
2283





Просроченная, тыс. руб.
372





Покупатели и заказчики, тыс. руб.
1467





Векселя к получению, тыс. руб.






Задолженность дочерних и зависимых обществ, тыс  руб.






Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс.  руб.






Авансы выданные, тыс. руб.
279





Прочие дебиторы, тыс. руб.
537





Итого:, тыс. руб.
2283










    VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
На 1 января 2004 г.
Дата (год, месяц, число)
2003
12
31
Организация: Закрытое акционерное общество "Санкоммерс"
по ОКПО
55567283
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3811067080
Вид деятельности: оказание гостиничных услуг и услуг общественного питания
по ОКВЭД
55,12
Организационно-правовая форма / форма собственности: частная
по ОКОПФ/ОКФС
67  16
Единица измерения: тыс.руб.
по ОКЕИ
           384

АКТИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Основные средства 
120
             22382
22071
Отложенные налоговые активы
145

147
ИТОГО по разделу I
190
22382
22219
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
3424
4131
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности 
211
2406
2142
Расходы будущих периодов 
216
444
508
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
1510
1494
Краткосрочные финансовые вложения 
250


Денежные средства
260
476
623
ИТОГО по разделу II
290
5439
6489
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
27821
28707

ПАССИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал 
410
26280
26280
Добавочный капитал 
420


Резервный капитал 
430


Резервы, образованные в соответствии с законодательством
431


Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432


Нераспределенная прибыль отчетного года 
470
(336)
(1370)
ИТОГО по разделу III
490
25944
24910
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



ИТОГО по разделу IV
590


V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Кредиторская задолженность
620
1877
3797
Задолженность перед бюджетом (68)
626
835
615
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 
630


ИТОГО по разделу V
690
1877
3797
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
27821
28707
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Долгосрочные фин.вложения




ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002
На 1 января 2004 г.
Дата (год, месяц, число)
2003
12
31
Организация: Закрытое  акционерное общество "Санкоммерс"
по ОКПО
55567283
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3811067080
Вид деятельности: оказание гостиничных услуг и услуг обществвенного питания
по ОКВЭД
55.12
Организационно-правовая форма / форма собственности: частная
по ОКОПФ/ОКФС
67     16
Единица измерения: тыс.руб.
по ОКЕИ
            384

по оплате
Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
I. 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
53751
7891
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
(39199)
(6621)
Валовая прибыль
029
14552
1270
Управленческие расходы
040
(14607)
(1039)
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 – 020 - 030 – 040))
050
(55)
231
II. Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060
17
1
Проценты к уплате
070


Доходы от участия в других организациях
080


Прочие операционные доходы
090
1556
17
Прочие операционные расходы
100
(2554)
(558)
III. Внереализационные доходы и расходы



Внереализационные доходы
120
74

Внереализационные расходы
130
(185)
(8)
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 – 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)
140
(1147)
(317)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
150
34
9
Отложенные налоговые активы
160
147

IV. Чрезвычайные доходы и расходы



Чрезвычайные доходы
170


Чрезвычайные расходы
180


Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180))
190
(1034)
(316)

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


Прибыль
Убыток
Прибыль
Убыток
1
2
3
4
5
6
Прибыль (убыток)  прошлых лет
220





ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003
На 1 января 2004 г.
Дата (год, месяц, число)
2003
12
31
Организация: Закрытое акционерное общество "Санкоммерс"
по ОКПО
55567283
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3811067080
Вид деятельности: оказание гостиничных услуг и услуг общественного питания
по ОКВЭД
55.12
Организационно-правовая форма / форма собственности: частная
по ОКОПФ/ОКФС
67   16
Единица измерения: тыс.руб.
по ОКЕИ
            384
1.Изменение капитала
Наименование показателя
Код стр.
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)                               
Итого
1
2
3
4
5
6
7







Остаток на 31 декабря  года, ппредшествующего предыдущему
010
30000


(10)
29990
Остаток на 1 января предыдущего года
040
30000


(10)
29990
Чистая прибыль
060
Х
Х
Х
(326)
(326)
Остаток на 31 декабря предыдущего года
150
26280
-
-
(336)
25944
Остаток на 1 января отчетного года
180
26280
-
-
(336)
25944
Чистая прибыль
200
х
х
х
(1034)
(1034)
Остаток на 31 декабря отчетного года
290
26280
-
-
(1370)
24910
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ


Коды
Форма № 4 по ОКУД
071004
На 1 января 2004 г.
Дата (год, месяц, число)
2003
12
31
Организация: Закрытое акционерное общество "Санкоммерс"
по ОКПО
55567283
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3811067080
Вид деятельности: оказание гостиничных услуг и услуг общественного питания
по ОКВЭД
55.12
Организационно-правовая форма / форма собственности: частная
по ОКОПФ/ОКФС
67   16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
             384

Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года




1
2
3
4
 Остаток денежных средств на начало отчетного периода.
010
477
117
Движение денежных средств по текущей деятельности



Средства, полученные от покупателей, заказчиков
020
                        64997
                                    7988
Дивиденды, проценты
030
-
-
Прочие доходы
110
594
75
Денежные средства направленные:
120
(65445)
(7703)
На оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов
150
                     (41308) 
                                 (5374)
на оплату труда
160
(8427)
(246)
На расчеты по налогам и сборам
180
(9552)
(1234)
На прочие расходы
190
(6158)
(849)
Чистые денежные средства от текущей деятельности
200
146
360
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
440
146
360
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
450
623
477

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005
На 1 января 2004 г.
Дата (год, месяц, число)
2003
12
31
Организация: Закрытое акционерное общество "Санкоммерс"
по ОКПО
55567283
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3811067080
Вид деятельности: оказание гостиничных услуг и услуг общественного питания
по ОКВЭД
55.12
Организационно-правовая форма / форма собственности: частная
по ОКОПФ/ОКФС
67   16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
            384

Основные средства
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало отчетного года
Получено
Погашено
Остаток на конец отчетного года
1
2




Здания
070
13829
-
-
13829
Транспортные средства
085
1201
-
-
1201
Итого
130
24432
2271
-
26703

Наименование
Код
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
Амортизация основных средств – всего
140
            2050
               2632
В том числе: зданий и сооружений
141
              222
                699
Машин, оборудования, транспортных средств
142
              206
                710

Финансовые вложения
Наименование показателя
Код стр.
на  начало отчетного года
на конец отчетного периода
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Ценные бумаги других организаций –всего
520




Предоставленные займы
525




Депозитные вклады
530




Итого
540





Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование 
Код стр.



Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Дебиторская задолженность:
Краткосрочная – всего
610
1510
1494
В том числе: авансы выданные
612
301
241
Прочая
613
1209
1253
Итого

1510
1494
Кредиторская задолженность:
Краткосрочная – всего
640
1877
3797


 РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Наименование показателя
Код стр.
За отчет. год
За пред. Год
1
2
3
4
Материальные затраты
710
19152
3838
Затраты на оплату труда
720
9765
693
Отчисления на социальные нужды
730
2885
201
Амортизация
740
2582
1409
Прочие затраты
750
19422
1518
Итого по элементам затрат
760
53806
7659
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
На 1 июля 2004 г.
Дата (год, месяц, число)
2004
3
31
Организация: Закрытое акциронерное общество "Санкоммерс"
по ОКПО
55567283
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3811067080
Вид деятельности: деятельность гостиниц и ресторанов
по ОКВЭД
55.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: частная
по ОКОПФ/ОКФС
67    16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
           384    

АКТИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Основные средства 
120
22071
20987
Отложенные налоговые активы
140
147
518
ИТОГО по разделу I
190
22218
21505
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
4131
3126
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 
211
2142
1683
расходы будущих периодов 
216
508
368
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
1494
2283
Краткосрочные финансовые вложения 
250
-
-

Денежные средства
260
623
1233
ИТОГО по разделу II
290
6489
7219
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
28707
28724


ПАССИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал 
410
26280
26280
Добавочный капитал 
420
-
-
Резервный капитал 
430
-
-
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
-
-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
-
-
Нераспределенная прибыль отчетного года
470
(1370)
(2826)
ИТОГО по разделу III
490
24910
23454
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



ИТОГО по разделу IV
590
-
-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Кредиторская задолженность
620
3797
5270
задолженность перед бюджетом 
626
615
663
прочие кредиторы
628
3182
4607
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 
630
-
-
ИТОГО по разделу V
690
3797
5270
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
28707
              28724
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средста
910
1220

1220

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002
На 1 июля 2004 г.
Дата (год, месяц, число)
2004
03
31
Организация: Закрытое акционерное общество "Санкоммерс"
по ОКПО
55567283
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3811067080
Вид деятельности: оказание гостиничных услуг и услуг общественного питания
по ОКВЭД
55.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: частная
по ОКОПФ/ОКФС
67   16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
            384

по оплате
Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
I. 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
27105
23328
Валовая прибыль
029
16497
17352
Управленческие расходы
040
(6662)
(5338)
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 – 040))
050
(1253)
319
II. Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060
2
3
Прочие операционные доходы
090
45
90
Прочие операционные расходы
100
(569)
(580)
III. Внереализационные доходы и расходы



Внереализационные доходы
120
112
14
Внереализационные расходы
130
                 (147)
(18)
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 – 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)
140
(1810)
(172)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
150
(17)
(10)
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) 
190
(1456)
(182)




РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


Прибыль
Убыток
прибыль
Убыток
1
2
3
4
5
6
Прибыль (убыток)  прошлых лет
220
7
11
-
-

    7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных  
    финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
Сводная бухгалтерская отчетность эмитентом не составляется.

7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
ЗАО «Санкоммерс” не осуществляет продажу продукции и товаров, не выполняет работы, не оказывает услуги за пределами Российской Федерации.

7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Существенных изменений в составе имущества ЗАО «Санкоммерс” после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала не произошло.

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

  VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных   
  ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного капитала ЗАО «Санкоммерс”  в соответствии с Уставом: 26 280 000 руб.

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с регистрированным   
   отчетом об итогах выпуска ценных бумаг ЗАО «Санкоммерс”: 
876 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 30 000 (тридцать   тысяч)   рублей, что   составляет долю 100 % в уставном капитале.
   Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.
   8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого 
   фонда) эмитента
При создании ЗАО «Санкоммерс» уставный капитал был установлен в размере 30 000 000 рублй. 
Решением общего собрания акционеров Общества от 29.08.2002г. уставный капитал был уменьшен   до 26 280 000 рублей.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Резервный фонд:
размер фонда, установленный учредительными документами: 25 %  от    уставного  капитала;
размер фонда в денежном выражении на 30.06.2004 г.                             0   тыс. руб.;

размер отчислений в фонд в течение отчетного квартала:                       0 руб.;
размер средств фонда, использованных в течение отчетного квартала: 0 руб.
Ежегодные отчисления  от чистой прибыли Общества должны производиться  до достижения им размера, установленного в настоящем  пункте.
Иные фонды за счет чистой прибыли Общество  может создать по решению общего собрания акционеров Общества.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее Собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Акционеры уведомляются о проведении общего собрания акционеров ценными письмами не позднее , чем за 25 дней до даты проведения собрания.
В сообщении о проведении Собрания должны быть указаны:
·	полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
·	форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
·	дата, место, время проведения Собрания (в том числе время начала регистрации акционеров) и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
·	дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
·	повестка дня Собрания с указанием, кем был внесен соответствующий вопрос в повестку дня Собрания;
·	порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Собрания. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:  
Собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное Собрание проводится по решению директора на основании его собственной инициативы, требования ревизора, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного Собрания по требованию ревизора, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Директором. Решение о созыве либо об отказе в созыве внеочередного Собрания по требованию ревизора, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть принято Директором в течение пяти дней с  даты   предъявления указанного требования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах».  Такие решения направляются лицам, требующим созыва внеочередного Собрания, не позднее трех дней с момента их принятия. 
Внеочередное Собрание по требованию ревизора, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о его проведении.    

В случае если в течение установленного срока директором не принято решение о созыве внеочередного Собрания или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Собрание может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.  
В этом случае расходы на подготовку и проведение Собрания могут быть возмещены по решению Собрания за счет средств Общества.


Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер) – владельцы не менее чем двух процентов голосующих акций Общества вправе предлагать вопросы в повестку дня годовых и внеочередных Собраний, а также выдвигать кандидатов для избрания директором и ревизором Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Предложения в повестку дня годового Собрания и перечень выдвигаемых кандидатов в директором и ревизором Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года. Предложение акционеров (акционера) о выдвижении кандидатов директором,  ревизором Общества помимо сведений, указанных в пункте 4 статьи 53 Федерального закона, должно также содержать следующую информацию о кандидатах:
   - фамилия, имя и отчество;
   - дата рождения;
   - образование;
   - указание мест работы за последние пять лет;
   - наличие судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной  власти;
- количество принадлежащих кандидату акций Общества;
  - указание должностей, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц (с     указанием полного наименования таких юридических лиц и даты, с которой кандидат занимает соответствующую должность);
письменное согласие кандидата на занятие соответствующей должности.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и  проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами).

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах на должности директора, ревизора, исполнительные органы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Собрания, годовой отчет Общества, доклад директора с изложением мотивированной позиции по вопросам повестки дня Собрания. 
Список лиц, имеющих право на участие в Собрании.
По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Не владеет.
   8.1.6.Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
   Существенных сделок в отчетном периоде не было.
   8.1.7.Сведения о кредитных рейтингах эмитента
   Кредитных рейтингов эмитенту не присваивалось.
8.2. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Предыдущих выпусков эмиссионных ценных бумаг, кроме акций, эмитента не было.

8.2.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Выпусков, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) нет.

8.2.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Не заполняется.

    8.2.3 Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не  
   исполнены  (дефолт)
Не заполняется.

8.3 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.
Таких лиц нет.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Облигации не выпускались.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Эмитент самостоятельно ведет реестр.

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

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов, получаемых по размещенным эмиссионным ценным бумагам, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (Налоговый кодекс РФ, глава 23 и 25).
1. Налогообложение доходов от реализации ценных бумаг эмитента
1.1. Налогообложение доходов физических лиц от реализации ценных бумаг эмитента.
Порядок налогообложения доходов физических лиц по операциям с ценными бумагами установлен главой 23 Налогового кодекса РФ (статья 214-1, 220, 224).
Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков.
Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученных от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенных налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли-продажи ценных бумаг. Физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами РФ, имущественный налоговый вычет не предоставляется.
Имущественный налоговый вычет предоставляется налогоплательщику в полной сумме, полученной им в налоговом периоде (налоговый период - год) от продажи ценных бумаг, находившихся в его собственности три и более года, а в случае, если ценные бумаги находились в собственности налогоплательщика менее 3 лет – сумма имущественного налогового вычета при их продаже не может превышать 125 000 руб. 
Имущественный налоговый вычет или вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется при расчете и уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода либо по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган.
Налоговая ставка по указанным доходам для физических лиц – налоговых резидентов РФ установлена в размере 13 процентов.
Налоговая ставка по указанным доходам для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ установлена в размере 30 процентов.
Расчет и уплата суммы налога осуществляется налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика.
1.2. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации ценных бумаг эмитента.
Порядок исчисления налоговой базы по операциям с ценными бумагами установлен главой 25 Налогового кодекса РФ (статья 280, статья 309, 310, 329). По операциям по реализации ценных бумаг Налоговым кодексом установлен особый порядок учета прибыли и убытка.
При реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, доходы (убыток) налогоплательщика от их реализации определяются исходя из разницы между рыночной ценой указанных ценных бумаг и расходов, понесенных налогоплательщиком при их реализации (цена приобретения ценной бумаги, затраты на ее реализацию и др.). 
У иностранных организаций, не осуществляющих предпринимательскую деятельность в РФ, налогообложению у источника выплаты дохода подлежат доходы от реализации акций российских организаций, более 50 процентов активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ, а также финансовых инструментов, производных от этих акций. При этом доходы от реализации на иностранных биржах ценных бумаг или производных от них финансовых инструментов, обращающихся на этих биржах, не признаются доходами от источников в РФ.
Налоговая ставка для российских организаций устанавливается в размере 24 процентов.
Налоговая ставка для иностранных организаций, не связанных с деятельностью через постоянное представительство, устанавливается в размере 20 процентов.
1.3. Если международным договором Российской Федерации, содержащим положения, касающиеся налогообложения и сборов, установлены иные правила и нормы в части налогообложения, чем предусмотренные российским законодательством, то при соблюдении условий, определенных законодательством, применяются правила и нормы международных договоров.
2. Налогообложение доходов, полученных в виде дивидендов.
2.1. Налогообложение доходов, полученных в виде дивидендов, физическими лицами:
Налогообложение доходов физических лиц в виде дивидендов по акциям Общества, осуществляется в соответствии с частью второй Налогового кодекса Российской Федерации (глава 23).
Дивиденды, получаемые физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами РФ, подлежат налогообложению по налоговой ставке 6 процентов. 
Дивиденды, получаемые физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ, подлежат налогообложению по налоговой ставке 30 процентов.
Организации, в результате отношений с которыми налогоплательщик получает доходы (налоговые агенты), должны исчислить, удержать и уплатить налог в бюджет.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент обязан в течение одного месяца с момента возникновения соответствующих обстоятельств письменно сообщить в налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме задолженности налогоплательщика. 
Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.
В иных случаях налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода.
2.2. Налогообложение доходов, полученных в виде дивидендов, юридическими лицами.
Налогообложение доходов организаций, получаемых в виде дивидендов по акциям Общества, осуществляется в соответствии с частью второй Налогового кодекса РФ (глава 25 НК РФ). 
По доходам, полученным в виде дивидендов от Общества российскими организациями, налогообложение производится по ставке 6 процентов;
По доходам, полученным в виде дивидендов от Общества иностранными организациями, налогообложение производится по ставке 15 процентов.
Удержание налога производится источником выплаты указанного дохода (налоговым агентом). Удержанный налоговым агентом налог перечисляется в бюджет в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
При  выплате дивидендов иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка налога.
2.3. Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранным организациям и физическим лицам - нерезидентам в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. 
При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика – получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Если международным договором Российской Федерации, содержащим положения, касающиеся налогообложения и сборов, установлены иные правила и нормы в части налогообложения дивидендов, чем предусмотренные российским законодательством, то при соблюдении условий, определенных законодательством, применяются правила и нормы международных договоров.

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

8.10. Иные сведения
   Таких сведений нет.






