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Введение

Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Строительная компания «Вектор».

2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «СК «Вектор».

3. Место нахождения, номера контактных телефонов, адрес электронной почты, адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента

Место нахождения: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Пивовариха, ул. Дачная, д.3.

Номера контактных телефонов: 560141, 529381.

Адрес электронной почты: не имеет.

Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: www.sia.ru/ disclosure/

4. Основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумагах

Вид ценных бумаг: акции.

Категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные.

Серия ценных бумаг: не имеет.

Количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг: 6250 штук.

Номинальная стоимость: 1000 (одна тысяча) рублей.

Способ размещения: распределение среди учредителей.

Порядок размещения: распределение среди учредителей эмитента в соответствии с Договором о создании эмитента.

Сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения): в соответствии с Уставом эмитента.

Цена размещения или порядок ее определения: по номинальной стоимости 1000 (одна тысяча) рублей в соответствии с Уставом эмитента.

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): нет.

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): нет.

Иная информация, которую эмитент считает необходимой указать во введении: не приводится.

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

Сведения о персональном составе Совета директоров эмитента:
Председатель Совета директоров:
Ильичев Виктор Геннадьевич.

Члены Совета директоров:
Ильичев Виктор Геннадьевич
Верхотуров Олег Витальевич
Ушакова Наталья Александровна.

Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа эмитента (Правления):
Верхотуров Олег Витальевич
Верхозин Олег Эрнстович
Лапшин Сергей Игоревич.

Сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции) единоличного исполнительного органа эмитента (генеральный директор):
Верхотуров Олег Витальевич.

Сведения о банковских счетах эмитента
Полное фирменное наименование кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента:
Акционерный коммерческий банк Сбербанк России (Открытое акционерное общество) Байкальский банк Сбербанка России.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента:
АКБ Сбербанк России (ОАО) Байкальский банк Сбербанка России.
Место нахождения:
Российская Федерация, город Иркутск, ул. Декабрьских Событий, дом 23а.
Идентификационный номер налогоплательщика: 7707083893.
БИК и номер корреспондентского счета кредитной организации:
042520607, 30101810900000000607.

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента:
Полное наименование: Отраслевая аудиторская фирма ООО «Облжилкомаудит».
Сокращенное наименование: ООО «Облжилкомаудит».
Место нахождения аудиторской организации: 664007, г. Иркутск, ул. Партизанская-1, офис 31.
Телефон (факс) – 29-07-30
Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:comaudit@irmail.ru" comaudit@irmail.ru
Лицензия: на проведение общего аудита №0007642 выдана ЦАЛАК МФ РФ на 3 года, продлена приказом Минфина России от 9 февраля 2004г. №29 на неограниченный срок, лицензия №Е005730.
Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации от 05.07.2000г. №1694 выдано регистрационной палатой администрации г. Иркутска.
Аттестат аккредитации: от 16 июня 2003 года №0152, выдан Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2003 год.
Факторов, которые могли бы оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, нет.


1.4. Сведения об оценщике эмитента:
Оценщика не имеет.

1.5. Сведения о консультантах эмитента:
Консультанта не имеет.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет:
Не приводятся.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
Сумма
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.
В соответствии     с     порядком, установленным        Министерством финансов Российской Федерации   и Федеральной комиссией для акционерных обществ               
3832
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 x 100                             
322,00
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода/Капитал и резервы на конец отчетного периода x 100                             
322,00
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб.
(Чистая прибыль за отчетный период + амортизационные отчисления за отчетный период - Дивиденды)/(Обязательства, подлежавшие погашению  в отчетном периоде + Проценты,  подлежавшие уплате в отчетном периоде)        
0,12
Уровень просроченной задолженности, %
Просроченная задолженность на конец отчетного периода/(Долгосрочные обязательства на  конец  отчетного периода + Краткосрочные обязательства на  конец  отчетного периода) x 100                    
0
Оборачиваемость чистых активов, раз
Выручка от  продажи товаров, продукции, работ, услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и т.п. налогов и обязательных платежей/стоимость чистых активов                    
4,99
Оборачиваемость кредиторской 
задолженности, раз
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ,  услуг без учета коммерческих и управленческих
расходов/кредиторская задолженность на  конец  отчетного периода                           
3,36
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
Выручка от  продажи  товаров, продукции, работ, услуг за вычетом налога на  добавленную  стоимость, акцизов и т.п. налогов и обязательных платежей /(дебиторская задолженность на  конец  отчетного периода - задолженность участников (учредителей) по     вкладам в уставный капитал на конец отчетного периода)                
6,87
Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения, %
Налог на прибыль/прибыль до налогообложения                   
0

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Указывается эмитентами - акционерными обществами, акции которых допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Наименование обязательств
Срок наступления платежа

До 30 дней
От 31 до 60 дней
От 61 до 90 дней
От 91 до 180 дней
От 181 до 1 года
Более 1 года
Краткосрочные и долгосрочные обязательства, всего, руб.
2723
2938
6678



Кредиторская задолженность, всего, руб.
2723
2938




В том числе:






Перед поставщиками и подрядчиками, руб.
2027





Векселя к уплате, руб.






Перед аффилированными0 лицами эмитента, руб.






По оплате труда, руб.
190





Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, руб.
506





Прочая кредиторская задолженность, руб.

2938




Кредиты, всего, руб.






Займы, всего, руб.


6678



В том числе:






Облигационные займы, руб.






Прочие обязательства, руб.


6678



Просроченная кредиторская задолженность, всего, руб.






В том числе перед бюджетом и внебюджетными фондами, руб.






Просроченная задолженность по кредитам, руб.






Просроченная задолженность по займам, руб.






Сведения о кредиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности эмитента:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Трансмаксима».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Трансмаксима».
Место нахождения: Российская Федерация.
Сумма кредиторской задолженности: 5805 тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности: при нарушении условий договора предусмотрены пени.
Кредитор аффилированным лицом эмитента не является.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Размер
основного долга, тыс. руб.
Дата погашения
Размер  
процентной ставки, %
Дата погашения



план
факт

план
факт
Договор займа
ООО «Трансмаксима»
5805
03/01/05
–
0
03/01/05
–

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Обязательства эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам отсутствуют.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют.




2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Цель эмиссии ценных бумаг эмитента – формирование уставного капитала эмитента при его создании; направление использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг – обеспечение финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещенных эмиссионных ценных бумаг

2.5.1. Отраслевые риски

По мнению исполнительного органа эмитента, влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам является вероятным. Наиболее значимыми возможными изменениями в отрасли могут стать повышение цен на топливо и энергоносители, появление новых строительных материалов, продаваемых по более низким ценам. Предполагаемыми действиями эмитента в этом случае могут стать разработка новых ресурсосберегающих технологий, поиск новых поставщиков, корректировка политики ценообразования.

2.5.2. Страновые и региональные риски

По мнению исполнительного органа эмитента, риски, связанные с политической и экономической ситуацией в РФ и Иркутской области, не существенны.

2.5.3. Финансовые риски

По мнению исполнительного органа эмитента, риски, связанные с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, не существенны.
По мнению исполнительного органа эмитента, подверженность финансового состояния эмитента изменению валютного курса, т.е. валютные риски, не существенны.

2.5.4. Правовые риски

По мнению исполнительного органа эмитента, правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, в том числе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного  законодательства, а также с изменением требований по лицензированию деятельности эмитента, не существенны.


2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

По мнению исполнительного органа эмитента, риски, связанные с деятельностью эмитента, в том числе риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствием возможности продлить действие лицензий эмитента, ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, отсутствуют.


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 «Строительная компания «Вектор».

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СК «Вектор».

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Номер государственной регистрации юридического лица, дата регистрации и наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: №1537 АИР, 09.07.2001г., Администрация Иркутского района.
Основной государственный регистрационный номер юридического лица, дата регистрации и наименование регистрирующего органа: 1033802456710, 10.02.2003г., Межрайонная Инспекция МНС РФ №12 по Иркутской области.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 3 года.
Срок, до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан на неопределенный срок.
Описание истории создания и развития эмитента: ОАО «СК «Вектор» зарегистрировано 09.07.2001г. на базе существовавшего Лисихинского кирпичного завода. Целью создания эмитента стало получение прибыли в результате осуществления производственной деятельности по производству строительных материалов (кирпича строительного).

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, дом 3.
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Российская Федерация, город Иркутск, улица Байкальская, дом 246 «б».
Номер (номера) телефона: 560141.
Номер факса: 529381.
Адрес электронной почты: Не имеет.
Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.sia.ru/ disclosure/

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3827013876.

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Не имеет.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
26.40.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основная хозяйственная деятельность: производство строительных материалов (кирпич строительный).
Доля доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности в общих доходах эмитента за отчетный квартал: 98,85%.
Изменение размера доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности по сравнению с предыдущим отчетным периодом: +2,2%.
Причины изменений: изменение цены на полнотелый кирпич, сезонный рост продаж.

3.2.3. Основные виды продукции
Вид продукции, обеспечивший не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный квартал: кирпич керамический утолщенный пустотелый ГОСТ 530-95 и ТУ 5741-001-06971354-98 марки 100.
Динамика изменения отпускных цен на продукцию эмитента: с 23 августа 2004 года изменились отпускные цены на полнотелый кирпич на 13%, на пустотелый кирпич отпускные цены в отчетном квартале не менялись.
Динамика изменения отпускных цен на продукцию эмитента в сравнении с индексом потребительских цен или индексом цен производителей промышленной продукции, публикуемым Госкомстатом России: не оценивалась.
Причина изменения отпускной цены на продукцию на 10 и более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом: превышение спроса над предложением на полнотелый кирпич на рынке г. Иркутска и Иркутской области.

Наименование показателя
Отчетный период (за 3 квартала)
Объем  производства  пустотелого кирпича, тыс. шт. усл единиц
6999,9
Среднегодовая  цена  пустотелого кирпича, руб. (с НДС)
3068,97
Объем  производства  полнотелого кирпича, тыс. шт. усл единиц
108,15
Среднегодовая  цена  полнотелого кирпича, руб. (с НДС)
4571,44
Объем   выручки   от    продажи продукции, тыс. руб. (без НДС)
19125
Доля от общего объема  выручки, %
98,85
Соответствующий индекс цен, %
-

Система сбыта продукции эмитента:

Наименование продукции (работ, услуг)
Схема продаж продукции (работ, услуг)
Отчетный период

Кирпич керамический утолщенный пустотелый
Прямые продажи, %
100

Собственная торговая сеть, %
-

Контролируемая торговая сеть, %
-

Иное (указать), %
-

Структура затрат эмитента на производство и продажу продукции:

Наименование статьи затрат
Отчетный период
Сырье и материалы, %
27,71
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
4,53
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
31,70
Топливо, %
8,42
Энергия, %
10,08
Затраты на оплату труда, %
6,12
Арендная плата, %
3,56
Отчисления на социальные нужды, %
2,20
Амортизация основных средств, %
2,10
Налоги, включаемые в себестоимость, %
0,62
Прочие затраты, %
2,96
Амортизация по нематериальным активам
0,00
Вознаграждения рационализаторские предложения,
0,00
Обязательные страховые платежи, 
0,00
Представительские расходы
0,00
Иное.                      
0,00
Итого затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100,00
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %
98,85

Новые виды продукции, предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности: не имеет.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: в соответствии с законодательством РФ и учетной политикой эмитента.

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
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Николь».
Доля в общем объеме поставок: 20,1%.
Доля импорта в поставках: не имеется.
Прогноз эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках: факторы, ограничивающие доступность источников, эмитенту не известны.

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента:
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: город Иркутск.
Потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции эмитента:
Полное фирменное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Философия города».
Сокращенное фирменное наименование организации: ООО «Философия города».
Доля в общем объеме реализации: 12,80%.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: по мнению исполнительного органа эмитента, такие факторы несущественны.

3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов
Политика эмитента в отношении оборотного капитала и запасов основана на внедрении ресурсосберегающих технологий, нормировании запасов.
Расчет коэффициента оборачиваемости запасов не производился.

3.2.7. Сырье
Источниками сырья для основной хозяйственной деятельности эмитента являются карьер, разрабатываемый собственными силами, а также предприятия, осуществляющие поставку основных видов сырья и материалов (мазута, угля, электроэнергии). Значительного изменения цен на основное сырье в отчетном периоде не было.

3.2.8. Основные конкуренты
Конкурентные условия деятельности эмитента, а также существующие и предполагаемые конкуренты эмитента, включая конкурентов за рубежом, не оценивались.

N 
п/п
Наименование
Страна
регистрации
Объем  
проданной    
продукции
Доля на рыке, %




год
год
год
год
год
1.
Предприятие-эмитент      
РФ
–
–
–
–
–
–
2.
Конкурент                
–
–
–
–
–
–
–

3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Лицензия на право пользования недрами, серия ИРР, номер 00043, вид лицензии ТЭ, выдана Администрацией Иркутского района18.01.2002г., срок действия до декабря 2009г.
Лицензия на право производства маркшейдерских работ, серия 37 МР, номер 6147, выдана Управлением Иркутского округа Госгортехнадзора  РФ, срок действия до 14.09.2005г.

3.2.10. Совместная деятельность эмитента
Совместная деятельность не ведется.

3.2.11. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями
Предоставляется акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями.

3.2.12. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Предоставляется эмитентами, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.

3.2.13. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Предоставляется эмитентами, основной деятельностью которых является оказание услуг связи,.

3.4. Планы будущей деятельности эмитента
Организация нового производства, расширение или сокращение производства, разработка новых видов продукции, модернизация и реконструкция основных средств, изменение основной деятельности эмитентом не планируется.

3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
В промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях не участвует.

3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Дочерние и зависимые хозяйственные общества не имеет.

3.7. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.7.1. Основные средства
Первоначальная стоимость основных средств на конец отчетного периода: 9584 тыс. руб.
Величина начисленной амортизации: 827 тыс. руб.
Переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств эмитентом не производилась.
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств: таких планов нет.
Сведения обо всех фактах обременения основных средств, существующих на дату окончания отчетного периода: таких обременений нет.

3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента
Общая стоимость недвижимого имущества: 3244 тыс. руб.
Величина начисленной амортизации: 395 тыс. руб.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки (на 1 октября 2004 года)

Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
Сумма
Выручка, тыс. руб.     
Общая сумма выручки от продажи  товаров,
продукции, работ, услуг                 
19 125
Валовая прибыль, тыс. руб. 
Выручка (выручка    от     продаж)     -
себестоимость    проданных      товаров,
продукции,    работ,     услуг    (кроме
коммерческих и управленческих расходов) 
80
Чистая прибыль     
(нераспределенная    
прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб.          
Прибыль (убыток) от обычной деятельности
+  чрезвычайные  доходы  -  чрезвычайные
расходы                                 
-146
Производительность   
труда, руб./чел.    
Выручка (выручка                      от
продаж)/среднесписочная      численность
сотрудников (работников)
182,14
Фондоотдача, %     
Выручка (выручка  от   продаж)/стоимость
основных средств                        
2,00
Рентабельность активов, %             
Чистая прибыль/балансовая      стоимость
активов                                 
-0,01
Рентабельность     
собственного капитала, %            
Чистая прибыль/(капитал  и   резервы   -
целевые финансирование и  поступления  +
доходы будущих  периодов  -  собственные
акции, выкупленные у акционеров)        
-0,04
Рентабельность     
продукции (продаж), % 
Прибыль от  продаж/нетто    -    выручка
(выручка от продаж)                     
0,004
Сумма непокрытого    
убытка на отчетную   
дату, руб.        
Непокрытый убыток   прошлых    лет     +
непокрытый убыток отчетного года        
2418
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса    
Сумма непокрытого убытка   на   отчетную
дату/балансовая   стоимость      активов
(валюта баланса)                        
0,15
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом продукции и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
По мнению исполнительного органа эмитента, влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом продукции от основной деятельности оказали экономические  факторы (рост объемов строительства). На изменение финансовых результатов деятельности предприятия  оказали влияние рост цен на энергоносители, топливо, сырье.

4.2. Ликвидность эмитента

Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
Сумма
Собственные оборотные 
средства, руб.     
Капитал и резервы  (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые  финансирование  и поступления + доходы будущих периодов - внеоборотные активы – долгосрочная дебиторская задолженность
-5944
Коэффициент финансовой 
зависимости      
Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов) / капитал и резервы (за вычетом  собственных акций, выкупленных у акционеров) – целевые финансирование и  поступления  +  доходы будущих периодов
3,22
Коэффициент автономии 
собственных средств  
капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и
поступления + доходы будущих периодов / внеоборотные активы + оборотные активы
0,24
Обеспеченность запасов собственными оборотными
средствами       
Собственные оборотные средства / запасы
-13,7
Индекс постоянного  
актива         
Внеоборотные активы +  долгосрочная дебиторская задолженность/капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) – целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов
2,55
Текущий коэффициент  
ликвидности      
Оборотные активы – долгосрочная дебиторская задолженность / краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)
0,52
Быстрый коэффициент  
ликвидности      
(Оборотные активы - запасы - налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  - долгосрочная  дебиторская задолженность) / краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)
0,46




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

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Размер уставного капитала: 6 250 000 рублей (соответствует учредительным документам).
Общая стоимость акций, выкупленных для последующей перепродажи: 0 рублей (0%).
Размер резервного капитала: 0 рублей.
Размер добавочного капитала: 0 рублей.
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 0 рублей.
Размер средств целевого финансирования эмитента: 0 рублей.
Общая сумма капитала: 6 250  тыс. руб.
Анализ изменения показателей размера и структуры капитала и оборотных средств эмитента: не приводится.

Структура и размер оборотных средств эмитента:

Наименование показателя
Сумма, тыс. руб.
Запасы
434
Налог на добавленную стоимость
277
Дебиторская задолженность
2784
Краткосрочные финансовые вложения
2656
Денежные средства
244
Итого
6395

Источники финансирования оборотных средств эмитента: собственные источники, займы.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления: не оценивались.
4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента
Достаточность собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов не оценивалась.

4.3.3. Денежные средства
По мнению исполнительного органа эмитента, потребность в денежных средствах на следующий квартал составляет 8 000 тыс. руб., потенциальные источники средств – выручка от продажи продукции. Привлечение банковских кредитов, займов, а также привлечение денежных средств путем выпуска ценных бумаг нецелесообразно.
Арестованных банковских счетов нет.
Кредиторской задолженности эмитента, собранной в банке на картотеке, нет.

4.3.4. Финансовые вложения эмитента
1. Ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество механизации строительных работ.
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Строймеханизация».
Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг: 43-1П-0073.
Дата государственной регистрации: нет сведений.
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: нет сведений.
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 4 090 (четыре тысячи девяносто) штук.
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 4 090 (четыре тысячи девяносто) рублей.
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 005 000 (один миллион пять тысяч) рублей.
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: не объявлялся.
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в предшествующем году: не объявлялся.
Срок выплаты: нет.
Созданные резервы под обесценение ценных бумаг: резервы под обесценение ценных бумаг не создавались.
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, в которую были произведены инвестиции: не оценивалась.

2. Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: предоставление займа.
Полное фирменное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Трансмаксима».
Сокращенное фирменное наименование организации: ООО «Трансмаксима».
Место нахождения: Российская Федерация.
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, в которую были произведены инвестиции: не оценивалась.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте: согласно действующему законодательству РФ и принятой учетной политике эмитента.

4.3.5. Нематериальные активы эмитента
Нематериальных активов не имеет.

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

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
По мнению исполнительного органа эмитента, основной тенденцией развития строительной  отрасли за время деятельности эмитента стало увеличение объемов промышленного и гражданского строительства, что вызвало увеличение спроса на продукцию, производимую эмитентом, а также появление новых строительных материалов. Общая оценка результатов деятельности эмитента признается удовлетворительной.


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
Органами управления Общества в соответствии с его Уставом являются:
1) Общее собрание акционеров - высший орган управления Общества;
2) Совет директоров - общее руководство деятельностью Общества;
3) Правление (коллегиальный исполнительный орган) - руководство текущей деятельностью Общества;
4) Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) - руководство текущей деятельностью Общества и выполнение решений, принимаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества.

Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его Уставом:
1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2. Реорганизация Общества;
3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, утверждение сметы расходов Совета директоров;
5. Определение предельного размера объявленных акций;
6. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
8. Утверждение аудитора Общества;
9. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;
10. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
11. Образование счетной комиссии;
12. Дробление и консолидация акций;
13. Заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
14. Совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия такого решения;
15. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
16. Участие в холдинговых компаниях, финансово-хозяйственных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
17. Принятие решения о размещении акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
18. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его Уставом:
1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
5. Вынесение на решение Общего собрания акционеров всех вопросов, предусмотренных пунктом 10.19 Устава Общества.
6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 2.5.2 Устава Общества, и соответствующие изменения Устава Общества.
7. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг.
8. Определение рыночной стоимости имущества.
9. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
10. Назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.
11. Образование коллегиального органа Общества - Правления и досрочное прекращение его полномочий; утверждение положения о Правлении Общества.
12. Рекомендации по размерам выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
13. Рекомендации по размеру годовых дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.
14. Использование резервного и иных фондов Общества.
15. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества.
16. Создание филиалов и открытие представительств Общества.
17. Принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 10.19.16 пункта 10 Устава.
18. Заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах».
19. Заключение сделок, в которых имеется заинтересованность, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
20. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

Компетенция исполнительных органов управления эмитента в соответствии с его Уставом:
Правление:
1. Утверждает сделки, в том числе и сделки по отчуждению и приобретению недвижимости на сумму, превышающую 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.
2. Утверждает гарантийные письма и обязательства Общества на сумму, превышающую 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.
3. В пределах своей компетенции утверждает локальные нормативные акты Общества.
4. Определяет политику ценообразования на продукцию Общества.
5. Рассматривает и представляет Совету директоров Общества не позднее 3 месяцев после окончания финансового года бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков и годовой отчет.

Генеральный директор:
1. Действует без доверенности от имени Общества, в том числе представляет его интересы в государственных органах, предприятиях, учреждениях, организациях.
2. В пределах своей компетенции распоряжается имуществом Общества, заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, в том числе с правом передоверия.
3. Открывает расчетный и иные счета Общества.
4. В пределах своей компетенции назначает и освобождает от должности всех работников Общества в соответствии с действующим законодательством.
5. В пределах своей компетенции утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества.
6. Поощряет, привлекает к дисциплинарной ответственности работников Общества.
7. Выполняет иные действия, не входящие в компетенцию Правления, Совета директоров и Общего собрания акционеров и не противоречащие действующему законодательству. 

Наличие кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа: не имеется.
Наличие внесенных за последний отчетный период изменений в Устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: не имеется.
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции Устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.sia.ru/ disclosure/

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

Ильичев Виктор Геннадьевич
Образование: высшее.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:
Период: 1998 – настоящее время
Организация: ООО «Востсибстрой»
Должность: Заместитель директора

Доли участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: таких связей не имеет.

Верхотуров Олег Витальевич
Образование: высшее.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:
Период: 1998 – 2000
Организация: ООО «Востсибстрой»
Должность: Менеджер по коммерции.
Период: 2000 – 2001
Организация: ОАО «Строймеханизация»
Должность: Генеральный директор.

Период: 2001 – 2001
Организация: ЗАО «Стройматериалы»
Должность: Исполнительный директор.

Период: 2001 – настоящее время
Организация: ОАО «Строительная компания «Вектор»
Должность: Генеральный директор.

Доли участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: таких связей не имеет.

Ушакова Наталья Александровна
Образование: высшее.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:
Период: 1996 – 1999
Организация: Сбербанк №92
Должность: Инспектор отдела ценных бумаг.

Период: 1999 – 1999
Организация: Иркутское городское ОСБ №8586
Должность: Экономист.

Период: 1999 – настоящее время
Организация: ОАО «Иркутская финансовая компания»
Должность: Менеджер отдела операций.

Доли участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: таких связей не имеет.
Верхозин Олег Эрнстович
Образование: высшее.
Период: 1998 – 2000
Организация: ОАО «Тимлюйцемент»
Должность: Заместитель генерального директора по сбыту и реализации.

Период: 2000 – 2001
Организация: ОАО «Каменский цементный завод»
Должность: Генеральный директор.

Период: 2001 – настоящее время
Организация: ОАО «Строительная компания «Вектор»
Должность: Начальник службы снабжения.

Доли участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: таких связей не имеет.


Лапшин Сергей Игоревич
Образование: высшее.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:
Период: 1996 – 2000
Организация: Предприятие «Планета»
Должность: Директор.

Период: 2000 – 2001
Организация: ЗАО «Стройматериалы»
Должность: Технический директор.

Период: 2001 -  настоящее время
Организация: ОАО «Строительная компания «Вектор»
Должность: Главный механик.
Доли участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: таких связей не имеет.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Ильичев Виктор Геннадьевич – вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, а также соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют.

Верхотуров Олег Витальевич – сведения не указываются.

Ушакова Наталья Александровна – вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, а также соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
В соответствии с Уставом эмитента для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия. 

Компетенция ревизионной комиссии:
1. Проверка финансово-хозяйственной деятельности эмитента по итогам деятельности за год:
– состояние финансовой документации Общества;
– законность заключенных договоров от имени Общества, иных совершаемых сделок, правильность расчетов с контрагентами;
– соответствие ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положениям;
– состояние финансового положения Общества, его платежеспособность, ликвидность активов, соотношение собственных и заемных средств;
– своевременность и правильность платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
– правильность составления балансов Общества, годового отчета, счета прибылей и убытков, распределения прибыли;
– иные виды проверок, отнесенные к компетенции ревизионной комиссии.

Сведения о службе внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках: нет.
Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров  эмитента: нет.
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: нет.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: нет.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (ревизор) не сформированы.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот, компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы, компенсации расходов не предоставлялись.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента (3 квартал 2004 года)

Наименование показателя
Отчетный период
Среднесписочная     численность
работников, чел.               
105
Объем    денежных      средств, направленных на оплату   труда, тыс. руб.                           
1143
Объем    денежных средств, направленных   на    социальное обеспечение, тыс. руб. 
550
Общий   объем   израсходованных денежных средств, тыс. руб.
1693

Существенного изменения численности сотрудников (работников) эмитента за отчетный период не было.

Наименование показателя
Отчетный период
Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25 лет, %
10,0
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от  25 до 35 лет, %
24,3
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до 55 лет, %
46,5
Сотрудники (работники), возраст которых составляет более 55 лет, %
19,2
Итого, %
100,0
Из них:

Имеющие среднее и или/полное общее образование, %
44,8
Имеющие начальное и/или среднее профессиональное образование, %
34,0
Имеющие высшее профессиональное образование, %
21,2
Имеющие послевузовское профессиональное образование, %
-

В состав сотрудников (работников) эмитента не входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники).
Сотрудниками (работниками) эмитента не создан профсоюзный орган.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Соглашений или обязательств эмитента, касающихся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, нет.
Соглашения или обязательства, а также доля участия в уставном капитале эмитента (количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента, отсутствует.

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента:
2 акционера.

6.2. Сведения об акционерах, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Востсибстрой».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СК «Востсибстрой».
Место нахождения: Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Донская, д. 12.
Размер доли в уставном капитале эмитента: 49,68%.
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 49,68%.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сибторгснаб».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сибторгснаб»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Иркутск, ул. О. Кошевого, 63.
Размер доли в уставном капитале эмитента: 50,32%
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 50,32%.

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

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений не имеется.

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



6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Общая сумма сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных каждым органом управления эмитента, по итогам отчетного периода: таких сделок не было.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Вид дебиторской задолженности
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
Дебиторская  задолженность, всего, руб.                     
в том числе:            
982
1802




просроченная, руб.      






покупатели и  заказчики, руб.                    
982





векселя   к   получению, руб.                    






задолженность дочерних и
зависимых обществ, руб. 






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






авансы выданные, руб.   






прочие дебиторы, руб.   

1802




Итого, руб.:             
982
1802





Сведения о дебиторской задолженности, на долю которой приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности: таких дебиторов нет

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
	
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Состав годовой бухгалтерской отчетности не прилагается

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента, прилагаемая к ежеквартальному отчету:
Ф. №1 «Бухгалтерский баланс» на 30 сентября 2004 года
Ф. №2 «Отчет о прибылях и убытках» на 30 сентября 2004 года.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность.

7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
За отчетный период (по состоянию на 30 сентября 2004 года) была введена в эксплуатацию линия по производству кирпича полнотелого стоимостью 2011 тысяч рублей, пресс стоимостью 2232 тыс. рублей и экскаватор ковшевой Хитачи ЕХ-90 стоимостью 784 тыс. рублей.

7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Такого участия нет.

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала: 6250000 рублей.
Разбивка уставного капитала эмитента по категориям акций:
Обыкновенные акции: 
Общая номинальная стоимость: 6250000 рулей.
Доля в уставном капитале эмитента: 100%.
Привилегированные акции:
Общая номинальная стоимость: 0 рулей.
Доля в уставном капитале эмитента: 0%.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера уставного капитала не было.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Наименование фонда: резервный фонд.
Размер фонда, установленный учредительными документами: 25% уставного капитала.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания финансового года и в процентах от уставного капитала: 0 рублей (0 процентов).
Размер отчислений в фонд в течение финансового года: 0 рублей.
Размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года и направления использования этих средств: использования средств фонда не было.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
В соответствии с Уставом эмитента высшим органом управления эмитента является общее собрание акционеров.
Точные положения Устава ОАО «Строительная компания  «Вектор» о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров:
П. 10.4. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:
– дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;
– повестку дня Общего собрания акционеров;
– дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
– порядок сообщения акционером о проведении Общего собрания акционеров;
– перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядок ознакомления с ней.
П. 10.5. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года Общества вправе внести в Совет директоров Общества не более двух предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.
П. 10.6. Общество публикует в газете «Восточно-Сибирская правда» свои сообщения, в том числе объявления о проведении Общего собрания акционеров заказной почтовой корреспонденцией не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В этих сообщениях извещается о месте и времени ознакомления акционеров с необходимой им информацией.
П. 10.8 Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Обществ, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по этим основаниям осуществляется Советом директоров Общества не позднее 45 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда), либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций, нет.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Таких сделок не было.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитный рейтинг (рейтинги) не присваивались.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные.
Номинальная стоимость каждой акции: 1000 (одна тысяча) рублей.
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 6250 (шесть тысяч двести пятьдесят) штук.
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): нет.
Количество объявленных акций: нет.
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: нет.
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 1-01-22010-F, 04.10.2001г.

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Точные положения Устава ОАО «Строительная компания  «Вектор» о правах, предоставляемых акциями данной категории (типа):
п.2.2.2. Акционеру по его требованию выдается выписка из реестра акционеров Общества, подтверждающая его право собственности на акции Общества.
п.2.6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.
п.2.6.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества пропорционально оплаченной части акций.

Иные права владельцев акций этой категории (типа), предусмотренные законодательством Российской Федерации:
- Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров этого Общества;
- Акционер имеет право требовать от эмитента доступа к документам, предусмотренных пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа эмитента;
- Акционер вправе требовать выкупа эмитентом акций в случае принятия уполномоченными органами эмитента решения о приобретении акций данной категории (типа);
- Акционер вправе требовать выкупа эмитентом всех или части принадлежащих ему акций в случаях:
   - реорганизации эмитента или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если он голосовал против принятия решения о его реорганизации или совершения указанной сделки либо не принимал участия в голосовании по этим вопросам;
   - внесения изменений или дополнений в устав эмитента или утверждения устава эмитента в новой редакции, ограничивающих права владельцев ценных бумаг эмитента, если он голосовал против принятия соответствующего решения или не принимал участия в голосовании.
- Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций эмитента, вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров;
- Акционер вправе требовать от эмитента предоставления информации о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- Владелец акций, зарегистрированный в реестре акционеров и обладающий не менее чем 10 процентами голосов на общем собрании акционеров, вправе требовать предоставления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, устава эмитента, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
- Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций эмитента, вправе обратиться в суд с иском к единоличному исполнительному органу эмитента, членам коллегиального исполнительного органа эмитента, членам совета директоров, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных эмитенту, в случае понесения эмитентом убытков, причиненных виновными действиями (бездействием) указанных лиц, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами;
- Акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций эмитента, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года эмитента вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию (ревизора) эмитента, число которых не может превышать количественного состава этого органа;
- Акционеры вправе требовать ликвидации эмитента в судебном порядке, если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов эмитента оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Таких выпусков нет.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Таких выпусков нет.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Вид ценных бумаг: акции.
Серия: не имеет.
Тип ценных бумаг: обыкновенные.
Форма ценных бумаг: бездокументарные.
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: отсутствуют.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 1-01-22010-F, 04.10.2001г.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 04.10.2001г.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: Иркутское региональное отделение Федеральной комиссии по ценным бумагам России.
Количество ценных бумаг выпуска: 6250 (шесть тысяч двести пятьдесят).
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1000 (одна тысяча) рублей.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 6250000 (шесть миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей.
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: см. п. 8.2.
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: не определены.

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Таких выпусков нет.

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

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Таких выпусков нет.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: Фиклистова Наталья Сергеевна.
Место нахождения: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д.3.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 664081, город Иркутск, а/я 5619.
Телефон (факс): 560141 (529381).
Адрес электронной почты: не имеет.

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
В соответствии с валютным, налоговым и таможенным законодательством Российской Федерации.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
В соответствии с главами 23, 25 Налогового Кодекса Российской Федерации.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Решения о начислении и выплате дивидендов по акциям эмитента не принимались.

8.10. Иные сведения
Не приводятся.
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		Бухгалтерский баланс

		на 30 Сентября 2004 г.

						Форма №1 по ОКУД		Коды

						Дата (год, месяц, число)		2004		9		30

								0710001

		Организация ОАО "Строительная компания "Вектор"				по ОКПО		57677366

		Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН				3827013876/382701001

		Вид деятельности           промышленность строительных материалов				по ОКВЭД		26.40

		Организационно-правовая форма / форма собственности   ОАО						47				16

		Единица измерения: тыс. руб.				по ОКЕИ		384

		Местонахождение (адрес)

		Иркутская обл., Иркутский р-н, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 3

				Дата утверждения				..

		Дата отправки/принятия						..

		Актив		Код показателя		На начало отчетного года		На конец отчетного периода

		1		2		3		4

		I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				-		-

		Основные средства		120		3966		8757

		Незавершенное строительство		130		2011		14

		Долгосрочные финансовые вложения		140		1005		1005

		Итого по разделу I		190		6982		9776

		II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				1019		434

		Запасы		210

		в том числе:				602		148

		сырье, материалы и другие аналогичные ценности		211

		готовая продукция и товары для перепродажи		214		374		254

		расходы будущих периодов		216		43		32

		Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		220		170		277

		Дебиторская задолженность (платежи по которой				-		-

		ожидаются более чем через 12 месяцев после

		отчетной даты)		230

		в том числе покупатели и заказчики		231		-		-

		Дебиторская задолженность (платежи по которой				3843		2784

		ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной

		даты)		240

		в том числе покупатели и заказчики		241		3178		982

		Краткосрочные финансовые вложения		250		1286		2656

		Денежные средства		260		9		244

		Итого по разделу II		290		6327		6395

		БАЛАНС		300		13309		16171
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						Форма 0710001 с. 2

		Пассив		Код показателя		На начало отчетного года		На конец отчетного периода

		1		2		3		4

		III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				6250		6250

		Уставный капитал		410

		Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		470		-2272		-2418

		Итого по разделу III		490		3978		3832

		IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				-		-

		Итого по разделу IV		590		-		-

		V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				6713		6678

		Займы и кредиты		610

		Кредиторская задолженность		620		2618		5661

		в том числе:				1428		2027

		поставщики и подрядчики		621

		задолженность перед персоналом организации		622		192		190

		задолженность перед государственными				201		97

		внебюджетными фондами		623

		задолженность по налогам и сборам		624		299		409

		прочие кредиторы		625		497		2938

		Итого по разделу V		690		9330		12339

		БАЛАНС		700		13309		16171

		Руководитель  ___________		Главный бухгалтер  __________

		(подпись)            (расшифровка подписи)				(подпись)       (расшифровка подписи)



Верхотуров Олег
Витальевич

Кац Светлана
Николаевна_____
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Лист1

		Отчет о прибылях и убытках

		за период с 1 Января по 30 Сентября 2004г.								Коды

								Форма № 2 по ОКУД		0710002

								Дата (год, месяц, число)		2004		9		30

		Организация		ОАО "Строительная компания "Вектор"		по ОКПО				57677366

		Идентификационный номер налогоплательщика				ИНН				3827013876/382701001

		Вид деятельности                                                      промышленность строительных материалов__________				по ОКВЭД				26.40

		Организационно-правовая форма / форма собственности								47				16

		ОАО				по ОКОПФ/ОКФС

		Единица измерения: тыс. руб.				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				010		19125				13865

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

		Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг				020		-19045				-13740

		Валовая прибыль				029		80				125

		Коммерческие расходы				030		-				-395

		Прибыль (убыток) от продаж				050		80				-270

		Прочие доходы и расходы

		Прочие операционные доходы				090		13442				-

		Прочие операционные расходы				100		-13653				-82

		Внереализационные доходы				120		-				634

		Внереализационные расходы				130		-15				-405

		Прибыль (убыток) до налогообложения				140		-146				-123

		Чистая прибыль (убыток) отчетного периода				190		-146				-123

		Руководитель		______________   Верхотуров О.В.		Главный		бухгалтер  ______________________				_____   Кац С.Н.

				(подпись)            (расшифровка подписи)				(подпись)				(расшифровка подписи)

		27 Октября		2004г.
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Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)2004930

ОрганизацияОАО "Строительная компания "Вектор"

Идентификационный номер налогоплательщика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: тыс. руб.

код

2

020

029

030

050

090

100

120

130

140

190

Руководитель______________   Верхотуров О.В.  Главный 

          (подпись)            (расшифровка подписи)

27 Октября 2004г.

                         (подпись)(расшифровка подписи)

Вид деятельности                                                      

промышленность строительных материалов__________

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода-146-123

бухгалтер  ______________________   

_____   Кац С.Н.

Внереализационные расходы-15-405

          Прибыль (убыток) до налогообложения-146-123

Прочие операционные расходы-13653-82

Внереализационные доходы-634

Прочие доходы и расходы

Прочие операционные доходы13442-

Коммерческие расходы--395
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Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг-19045-13740

Валовая прибыль80125
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Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

2004

9

30

Организация

ОАО "Строительная компания "Вектор"

Идентификационный номер налогоплательщика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: 

тыс. руб.

код

2
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Руководитель

______________   Верхотуров О.В.

  Главный 

          (подпись)            (расшифровка подписи)

27 Октября 

2004г.

                         (подпись)

(расшифровка подписи)

Вид деятельности                                                      

промышленность строительных материалов__________

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

-146

-123

бухгалтер  ______________________   

_____   

Кац С.Н.

Внереализационные расходы

-15

-405

          Прибыль (убыток) до налогообложения
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Прочие операционные расходы

-13653
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Внереализационные доходы

-

634

Прочие доходы и расходы





Прочие операционные доходы
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-

Коммерческие расходы

-

-395

Прибыль (убыток) от продаж

80
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Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

-19045

-13740

Валовая прибыль
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Доходы и расходы по обычным видам деятельности
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акцизов и аналогичных обязательных платежей)
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Открытое акционерное общество «Строительная компания «Вектор»
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	            СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ              
	
                                       

                                                                              Межрайонная ИМНС №12 РФ
                                                                                    По Иркутской области





                                                   С П Р А В К А


       ОАО «Строительная компания «Вектор» ИНН 3827013876 сообщает, что за 9 месяцев 2004 года среднесписочная численность по предприятию составляет 105 (Сто пять) человек.









Генеральный директор                                                          О.В. Верхотуров

Главный бухгалтер                                                                 С.Н. Кац

28.10.2004 г.


