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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц



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
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента

ФИО
Год рождения
Кондратов Константин Евгеньевич (председатель)
1964
Теплицкий Владимир Яковлевич
1944
Макарчук Максим Михайлович
1971
Яковлев Андрей Юрьевич
1960
Агафонов Иван Владимирович
1965
Тихонов Виктор Владимирович
1945
Хрущев Алексей Константинович
1954

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Кондинский Сергей Геннадьевич
1955

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Невский народный банк» г.Санкт-Петербург Первомайский филиал
Сокращенное фирменное наименование: Первомайский филиал ОАО "Невский банк"
Место нахождения: Забайкальский край, Шилкинский район, пгт.Первомайский, ул. Забайкальская, д.12
ИНН: 7527004081
БИК: 047631746
Номер счета: 40702810500000000057
Корр. счет: 30101810100000000746
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
ИНН:
БИК:
Номер счета:
Корр. счет:
Тип счета:

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-плюс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудит-плюс»
Место нахождения: 672010, г.Чита, 9  января 16
ИНН: 7537011480
ОГРН: 1027501157958

Телефон: (3022) 26-42-81
Факс: (3022) 40-04-06
Адрес электронной почты: auditpl@mail.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ
Номер: №  Е 001940
Дата выдачи: 30.09.2002
Дата окончания действия: 30.09.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Аудиторская палата России
Место нахождения
Россия, ,

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
ООО «Аудит-плюс»  состоит  в саморегулируемом объединении  аудиторов - Аудиторской палате России. Решение о членстве ООО «Аудит-плюс» подтверждается Дипломом. Членский номер в реестре АПР 2094.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2007
2008
2009

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Советом директоров  в качестве аудитора ОАО «ЗабГОК» годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента  для утверждения собранием акционеров  рекомендовано ООО «Аудит-плюс»
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Порядок определения размера вознаграждения аудитора – договорный, условия договора определяются Советом директоров эмитента.
Размер  вознаграждения  за оказание услуг по проведению  независимой проверки  бухгалтерского учета и финансовой бухгалтерской отчетности эмитента  за  финансовый год с 01 января по 31 декабря 2007  г. составляет  согласно Договору № 42 от 28.01.2008 года  500 000 рублей.
Размер  вознаграждения  за оказание услуг по проведению  независимой проверки  бухгалтерского учета и финансовой бухгалтерской отчетности эмитента  за  финансовый год с 01 января по 31 декаб-ря 2008  г. составляет  согласно Договору № 58 от 14.01.2009 года  150 000 рублей.
Размер  вознаграждения  за оказание услуг по проведению  независимой проверки  бухгалтерского учета и финансовой бухгалтерской отчетности эмитента  за  финансовый год с 01 января по 31 декаб-ря 2009  г. составляет  согласно Договору № 70 от 29.01.2010 года  150 000 рублей

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Имеется  просроченная задолженность за оказанные аудитором услуги


1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2010, 6 мес.
2011, 6 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
369 083 000
258 939 274
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
286.8
407.2
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
104
130.5
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
1.4
11.6
Уровень просроченной задолженности, %
75.9
75
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
0.09
0.2
Доля дивидендов в прибыли, %
0

Производительность труда, руб./чел
167
71 968
Амортизация к объему выручки, %
7
916


2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 6 мес. 2011 г.
Единица измерения: руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
52 989 917

в том числе просроченная
21 195 970
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
3 908 905

в том числе просроченная
1 610 015
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
61 920 493

в том числе просроченная
58 326 340
x
Кредиты


в том числе просроченные

x
Займы, всего
593 553 206

в том числе итого просроченные
586 148 942
x
в том числе облигационные займы


в том числе просроченные облигационные займы

x
Прочая кредиторская задолженность
120 854 117
2 350 293
в том числе просроченная

x
Итого
833 226 638

в том числе просрочено
667 281 267
x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "НЕФТЕХИММАШ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НЕФТЕХИММАШ"
Место нахождения: Забайкальский край пгт. Первомайский ул. Мира. 12
ИНН: 7713562982
ОГРН: 1057747912364

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 100 707 995.51
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 97.23
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.5

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ремина Стар"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ремина Стар"
Место нахождения: г. Москва

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 231 756
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Финпарк"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Финпарк"
Место нахождения: г. Москва

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 266 893
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга
Валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
займ
ООО "Ремина Стар"
231 755 500
руб.
по предъявлении
имеется, 545 дней
займ
ООО "Финпарк"
266 893 442
руб
по предъявлении
имеется, 545 дней


2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

Политика эмитента в области управления рисками направлена на достижение и поддержание оптимальных уровней рисков, и уменьшение неблагоприятного воздействия рисков на результаты финансово-хозяйственной деятельности и  сводится к следующему:

- своевременное выявление рисков; 
- оценка их существенности и принятие своевременных мер по минимизации возможного негативного воздействия. 

Эмитент учитывает внутренние факторы, связанные с экономической и политической конъюнктурой, ситуацией на рынке капитала и другие риски, на характер и уровень которых Эмитент не оказывает непосредственного воздействия. Эмитент выявляет  риски,  возможности минимизации которых находятся в его силах. Эмитент относит ряд рисков к несущественным, однако допускает, что они могут принять воздействующий характер  в будущих периодах. 

В связи с тем, что Эмитент не ведет деятельность на внешних рынках описание рисков, связанных с деятельностью Эмитента на внешних рынках, не приводится.

2.5.1. Отраслевые риски

Деятельность эмитента в настоящее время сосредоточенна исключительно на внутреннем рынке Российской Федерации, поэтому отраслевые риски, связанные с деятельностью эмитента на внешнем рынке, отсутствуют.
По оценке органов управления эмитента, возможное ухудшение  ситуации в отрасли эмитента  определенно окажет влияние на  его  деятельность, однако предсказать характер такого воздействия не представляется возможным из-за неопределенности и относительной нестабильности всего рынка.

В отношении внутреннего рынка аренды недвижимости, наиболее значимыми, по мнению эмитента, возможными  изменениями  в отрасли представляются появление на внутреннем рынке крупных предприятий-конкурентов. В случае проявления вышеуказанных негативных обстоятельств эмитент предполагает проводить лояльную ценовую и активную рекламную компании для привлечения новых клиентов. Кроме того, в случае появления на внутреннем рынке крупных предприятий-прямых конкурентов эмитента, эмитент будет, основываясь на имеющемся опыте и высокой квалификации персонала эмитента, проводить активную политику по удержанию существующих контрагентов.

По оценке Эмитента, ухудшение ситуации в отрасли может быть связано с возможным несоответствием  качества добываемой руды прогнозным показателям, что приводит к снижению извлечения и получению убытков, с высокой  себестоимостю выпускаемой продукции.

Эмитент в настоящий момент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, однако глобальное ухудшение ситуации на мировых рынках  может оказать существенное негативное влияние на деятельность эмитента.

 

2.5.2. Страновые и региональные риски
Основную деятельность  эмитент осуществляет на территории Российской Федерации. К страновым рискам эмитента относятся политические, экономические и социальные риски, присущие Российской Федерации. Данные риски находятся вне контроля эмитента.

Политические риски.
возможность смены внешне- или внутриполитического курса руководством страны может существенно сказаться на инвестиционной привлекательности страны в целом и эмитента в частности; 
вероятность негативного изменения законодательства, в том числе налогового, направленного на максимизацию бюджетных доходов.
В случае возникновения  указанных рисков, эмитент предпримет все возможные меры по нивелированию сложившихся негативных изменений. Определение в настоящее время конкретных действий и обязательств эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска события не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Планы  мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Эмитент в своей деятельности учитывает как страновые, так и региональные риски.
Политика управления эмитента направлена на максимально быструю реакцию на возникновение отрицательных и чрезвычайных ситуаций. Действия эмитента в таких ситуациях направлены на минимизацию потерь и снижение негативного воздействия на результаты деятельности эмитента.  Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:
Большая часть данных рисков не может быть подконтрольна эмитенту из-за их глобального масштаба. В случае дестабилизации ситуации в России или в отдельно взятом регионе, которая может негативно повлиять на деятельность эмитента, последний будет принимать ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации на эмитента, в том числе сокращение издержек производства и иных расходов, пересмотр программ капиталовложений.

 Риски военных конфликтов, народных волнений, забастовок, введения чрезвычайного положения, в регионах деятельности эмитента, незначительны. 

Регионы деятельности эмитента имеют устойчивый климат и в основном не подвержены природным катаклизмам и стихийным бедствиям.
Географические особенности регионов, в которых эмитент осуществляет свою деятельность, таковы, что на данных территориях отсутствует повышенная опасность стихийных бедствий (в т.ч. ураганов, наводнений, землетрясений и т.д.). 


2.5.3. Финансовые риски

Эмитент не подвержен рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют, и валютным рискам ввиду отсутствия экспорта готовой продукции эмитента и импорта в объеме закупок.
Валютные операции не проводятся. Выплата дивидендов по  акциям не производится. Операции по пасчетным счетам приостановлены до полного погашения задолженности в бюджет и внебюджетные фонды.
2.5.4. Правовые риски
Эмитент не подвержен рискам, связанным с изменением валютного регулирования.  

Существуют правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства. В случае  такого изменения  эмитент будет действовать в соответствии с такими изменениями. Эмитент в рамках деятельности добросовестного налогоплательщика рассматривает риски, связанные с изменением налогового законодательства, как минимальные. 

Эмитент не осуществляет экспорт готовой продукции, поэтому риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, отсутствуют.

Существуют риски, связанные с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Существуют риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент. Возможна потеря потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов выручки от продажи продукции, услуг.
 Эмитент не несет ответственность по обязательствам третьих лиц.
На деятельность эмитента влияют следующие факторы: удаленность от потребителей конечной продукции, неизменность рыночных цен при постоянном росте  тарифов на энергетику и  железнодорожные перевозки, невозможность расширения рынка сбыта.

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 "Забайкальский горно-обогатительный комбинат"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗабГОК"


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Государственное предприятие "Забайкальский горно-обогатительный комбинат"
Сокращенное фирменное наименование: "Забайкальский ГОК"
Дата введения наименования: 20.09.1991
Основание введения наименования:
Решение исполкома Шилкинского районного Совета народных депутатов № 255

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Забайкальский горно-обогатительный комбинат"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Забайкальский ГОК"
Дата введения наименования: 23.08.1994
Основание введения наименования:
Распоряжение Государственного комитета РФ по управлению государственным имуществом № 2195 от 23.08.1994.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: № 339
Дата государственной регистрации: 29.11.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Шилкинского района
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027500952390
Дата регистрации: 27.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Шилкинскому району Читинской области
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Срок существования эмитента  15 лет (с  момента регистрации  29.11.1994 как акционерного общества).
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
ЭМИТЕНТ - Открытое акционерное общество «Забайкальский горно-обогатительный комбинат»  учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 г.   № 721 «Об  организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные  общества».
Общество является правопреемником государственного предприятия «Забайкальский  горно-обогатительный комбинат».
Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткая история создания и развития:
ОАО «Забайкальский ГОК» относится к  предприятиям горнодобывающей отрасли. Основным видом его деятельности является добыча и обогащение редкоземельных и других руд цветных металлов с выпуском высококачественных концентратов. С 1991 года из-за убыточности основного вида товарной продукции Забайкальского ГОКа – сподуменового концентрата, началось резкое снижение объемов его производства. С июня 1997 года приказом министра Минатома РФ № 484 от 22.07.97 г. производство сподуменового концентрата было прекращено до 31 декабря 1998 года, приказом министра №637 от 29.09.98 года срок консервации сподуменового производства АО «ЗабГОК» продлен до 01 января 2004 года, дальнейшее продление консервации оформляется в настоящее время.
В связи с необходимостью замены выбывающих мощностей на комбинате, остановки дальнейшего уровня падения объемов производства, остановки сокращения численности трудящихся в 1994 году руководством комбината было принято решение о переориентации Забайкальского ГОКа на выпуск плавикошпатового концентрата (ПШК). Поставка его осуществлялась предприятиям ядерно-топливного цикла Минатома РФ. 
Предприятие осуществляло деятельность по отработке золоторудного месторожде-ния «Дельмачик» методом кучного выщелачивания с последующей сорбционной переработкой продуктивных растворов.
Для повышения эффективности производства ОАО «ЗабГОК» в условиях перехода к рыночной экономике, альтернативной загрузки законсервированных мощностей Постановлением Правительства РФ № 1345 от 10 ноября 1996 года утверждена, разработанная Минатомом РФ Федеральная целевая программа «Добыча, производство и потребление лития и бериллия. Раз-витие производства тантала, ниобия и олова на предприятиях Министерства Российской Федерации по атомной энергии» (ФЦП «Либтон»). 
В 1999 году был  осуществлен пуск в промышленную эксплуатацию обогатительной фабрики на Этыкинском месторождении тантал-ниобий-оловянных руд. Было закончено строи-тельство производства по переработке тантал-ниобиевых концентратов на ОАО «ЗабГОК» по гидрометаллургической технологии. Финансирование строительства осуществляло ОАО «ТВЭЛ» Минатома РФ. Производство размещено на основной площадке в п. Первомайский. В настоящее время из-за резкого падения мировых цен на тантал и убыточности его производства Этыкинский горно-обогатительный комплекс законсервирован. Гидрометаллургическое производство предполагалось переориентировать на переработку  вольфрамовых концентратов, в настоящее время   на консервации.
С декабря 2009 года  основной владелец акций -  Общество с ограниченной ответственностью «НЕФТЕХИММАШ» (г. Москва).  ООО «НЕФТЕХИММАШ» - инвестиционная компания, существующая с 2005 года. Начало деятельности связано с поставками специального оборудования, торговлей металлами и СПГ. На сегодняшний день в сотрудничестве с инвестиционными фондами развивает бизнес по производству редкоземельных металлов.  Целью приобретения Забайкальского горно-обогатительного комбината, является диверсификация основного бизнеса. ООО «НЕФТЕХИММАШ» планирует привлекать инвестиции в обновление на ЗабГОКе материально-технической базы и внедрение новых технологий с целью производства сурьмяного, флюоритового концентратов, пятиокисей тантала и ниобия, сплава золота. В первую очередь  планируется  получить  лицензии на недропользование,  обновить существующие проекты развития предприятия, расширить перечень и объемы выпускаемой продукции.


3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 673390 Россия, Забайкальский край пгт.Первомайский, Мира 18
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
673390 Россия, Забайкальский край, Шилкинский район, пос. Первомайский, Мира 18
Адрес для направления корреспонденции
673390 Россия, Забайкальский край, Шилкинский район, пос. Первомайский, Мира 18
Телефон: 8 30 262 4 23 03
Факс: 8 30 262 4 34 64
Адрес электронной почты: zab-gok@yandex.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.sia.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7527004067
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
72.20
13.20.41
52.12
51.38.29
20.10.1
40.10.11
40.30.11
29.56.9
45.21.1
45.21.54

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Услуги ж/д

Наименование показателя
2010, 6 мес.
2011, 6 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.

1 517 415
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %

30

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений


Наименование вида продукции (работ, услуг): Сдача внаем собственного недвижимого имущества

Наименование показателя
2010, 6 мес.
2011, 6 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.

1 760 732
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %

34

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений


Наименование вида продукции (работ, услуг): Эксплуатация ж/д путей

Наименование показателя
2010, 6 мес.
2011, 6 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.

1 317 620
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %

26

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Прочие

Наименование показателя
2010, 6 мес.
2011, 6 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.

497 580
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %

10

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений




Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "рос-Шпат"
Место нахождения: Забайкальский край пгт. Первомайский, ул. Мира. д.18
ИНН: 7527007766
ОГРН: 1067527004820

Доля в общем объеме поставок, %: 42

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Сдача внаем собственного недвижимого имущества
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Неплатежеспособность потребителей услуг, вызванная негативными последствиями мирового финансового кризиса.Конкуренция на рынке сбыта продукции и услуг.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент лицензий не имеет
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
а) Запасы полезных ископаемых
Перечень месторождений полезных ископаемых, права пользования которыми принадлежат эмитенту, его дочерним или зависимым обществам
Наименование месторождения: Эгитинское месторождение
Владелец прав на месторождение
Наименование: ООО "Рос-Шпат"
Вид полезного ископаемого: Руда флюоритовая
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: Категория запасов: С1:  Полезный компонент Са F2; руда 3156 т.тонн; содержание 49%; металл 1560 т.тонн.   Категория запасов: С2:  Полезный компонент Са F2; руда 397 т.тонн; содержание 47%; металл 188 т.тонн.
Уровень добычи: 70000 тонн в год

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом, его дочерними или зависимыми обществами, для использования указанных месторождений
Юридическое лицо, получившее лицензию
Сокращенное наименование: ООО "Рос-Шпат"
Описание участка недр: Участок недр имеет статус горного отвода
Номер лицензии: УДЭ  14292 ТЭ
Дата выдачи: 30.10.2007
Дата окончания действия: 18.12.2012
Вид лицензии и целевое назначение: добыча плавикового шпата на  Эгитинском месторождении
Основание выдачи лицензии: Приказ федерального агентства по недропользованию № 1198 от 29.08.2007.
Основные положения лицензии: Право пользования недрами предоставлено в порядке перехода права от ОАО "ЗабГОК" и переоформления лицензии  в связи с тем, что пользователь недр выступает учредителем нового юридического лица, созданного для продолжения деятельности на предоставленном участке недр. Недропользователь принимает за плату во временное пользование участок недр в Еравнинском районе площадью 50,0 га для добычи плавикового шпата.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: 1. Налог на добычу полезных ископаемых - размер ставки налога опредкеляется в соответствии с налоговым законодательством РФ. 2. Другие платежи и налоги, плату за землю и охрану окружающейц среды. 3. Сбор за переоформление лицензии в размере 17203 рубля в течение 20 дней со дня государственной регистрации лицензии.

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:


б) Переработка полезных ископаемых
Описание основных средств, используемых для переработки:
Переработка полезных ископаемых осуществляется на обогатительной фабрике зависимого общества.
Обогатительная фабрика состоит из двух секций. Первая, производительностью по переработке 1 млн. 200 тыс. тонн руды в год законсервирована. Вторая, производительностью 120 тыс. тонн руды в год ранее задействованная на переработке флюорит-бериллиевой руды Ермаковского месторождения с выпуском флюоритового и бериллиевого концентратов, в настоящее время обеспечивает переработку флюоритовой руды Эгитинского месторождения. Она включает переделы: дробления, измельчения, флотационное обогащение, сгущение, фильтрование и сушку флотационного концентрата.
Кроме двух секций по обогащению руд, на фабрике имеется химико-металлургическое отделение, перерабатывавшее ранее тантал-ниобиевые концентраты с получением гидроокисей тантала и нио-бия. В настоящее время оборудование в нем демонтировано.
В корпусе растворного отделения создана установка по гидрометаллургическому цианидному выщелачиванию и сорбционному извлечению золота из руд и концентратов.
В структуру фабрики входит также научно-исследовательская  и аналитическая лаборатории и опытная обогатительная установка, которые могут вести отработку технологий обогащения руд, обеспе-чивают анализами технологические процессы, готовую продукцию и ООС.
В 1999 году завершено строительство и осуществлен пуск в промышленную эксплуатацию обо-гатительной фабрики на Этыкинском месторождении тантал-ниобий-оловянных руд. Закончено строительство единственного в России производства по переработке тантал-ниобиевых концентратов на ОАО «ЗабГОК» по гидрометаллургической технологии.  Получена кондиционная продукция – фтортанталат натрия и пентаоксида ниобия. В настоящее время  производство остановлено и законсервировано

Эмитент, его дочерние или зависимые общества не привлекают контрагентов для переработки добываемых полезных ископаемых
в) Сбыт продукции
Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию полезных ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт:
Разрешение государственных органов на реализацию полезных ископаемых не требуется
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Эмитент планирует  внедрение новых технологий с целью производства сурьмяного, флюоритового концентратов, пятиокисей тантала и ниобия, сплава золота ,   получить  лицензии на недропользование,  обновить существующие проекты развития предприятия, расширить перечень и объемы выпускаемой продукции.
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
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Пассажирские перевозки»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Пассажирские перевозки"
Место нахождения
673390 Россия, Забайкальский край, Шилкинский район, пос. Первомайский, Мира 16
ИНН: 7527007491
ОГРН: 1067527003752

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "ЗабГОК"  имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного юридического лица
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основным видом  деятельности Общества являются  внутригородские, пригородные  и междугорордные автомобильные      (автобусные)      пассажирские      перевозки, подчиняющиеся расписанию. Общество  эксплуатирует движимое и недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности эмитенту, на основании договора аренды.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Березенкин Сергей Юрьевич
1952
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЗабГОК-связь"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЗабГОК-связь"
Место нахождения
673390 Россия, Забайкальский край, Шилкинский район, пос. Первомайский, Мира 16
ИНН: 7527007519
ОГРН: 1067527003774

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "ЗабГОК"  имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного юридического лица
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основным видом экономической деятельности Общества является деятельность в области телефонной связи и документальной электросвязи.   Общество  эксплуатирует движимое и недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности эмитенту, на основании договора аренды.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Асламов Александр Анатольевич
1969
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Березовая роща"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Березовая роща"
Место нахождения
673390 Россия, Забайкальский край, Шилкинский район, пос. Первомайский, Мира 16
ИНН: 7527007484
ОГРН: 1067527003741

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "ЗабГОК"  имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного юридического лица
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основным видом   деятельности Общества является предоставление услуг гостиницами с предприятиями общественного питания. Общество  эксплуатирует движимое и недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности эмитенту, на основании договора аренды.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Ершова Ольга Николаевна
1972
0.000004
0.000004

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-механический завод"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РМЗ"
Место нахождения
673390 Россия, Забайкальский край, Шилкинский район, пос. Первомайский, Мира 16
ИНН: 7527007780
ОГРН: 1067527004841

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "ЗабГОК"  имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного юридического лица
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
3.2. Основным видом экономической деятельности Общества является обработка металлов и нанесение покрытий на металлы, обработка металлических изделий.Общество  эксплуатирует движимое и недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности эмитенту, на основании договора аренды.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Федоров Владимир Григорьевич
1965
0.0001
0.0001

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Рос-Шпат"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Рос-Шпат"
Место нахождения
673390 Россия, Забайкальский край, Шилкинский район, пос. Первомайский, Мира 16
ИНН: 7527007766
ОГРН: 1067527004820

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "ЗабГОК"  имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного юридического лица
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 90
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основным   видом  деятельности Общества является добыча и обогащение горных пород, содержащих графит и прочие полезные ископаемые. Общество создано для продолжения деятельности на предоставленных Открытому акционерному обществу «Забайкальский горно-обогатительный комбинат», в соответствии с лицензиями,  участками недр.	

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Дорошенко Юрий Владимирович
1960
0.0008
0.0003

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Добыча"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Добыча"
Место нахождения
673390 Россия, Забайкальский край, Шилкинский район, пос. Первомайский, Мира 16
ИНН: 7527007773
ОГРН: 1067527004830

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "ЗабГОК"  имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного юридического лица
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.9975
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основным   видом  деятельности Общества является добыча, обогащение  редкоземельных, золотосодержащих  и других руд цветных металлов с выпуском высококачественных концентратов. Общество создано для продолжения деятельности на предоставленных Открытому акционерному обществу «Забайкальский горно-обогатительный комбинат», в соответствии с лицензиями на пользование соответствующими участками недр - золоторудных месторождений .

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Школьников Александр Юрьевич

0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  частное охранное предприятие "Безопасность-П"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ЧОП "Безопасность-П"
Место нахождения
673390 Россия, Забайкальский край, Шилкинский район, пос. Первомайский, Мира 16
ИНН: 7527007999
ОГРН: 1077527000484

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "ЗабГОК"  имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного юридического лица
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основным   видом  деятельности Общества является  проведение расследований и обеспечение безопасности

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Кедис Василий Викторович
1959
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Теплосети"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Теплосети"
Место нахождения
673390 Россия, Забайкальский край, Шилкинский район, пос. Первомайский, Мира 16
ИНН: 7527007886
ОГРН: 1077527000220

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "ЗабГОК"  имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного юридического лица
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основным   видом  деятельности Общества является производство и передача воды хозяйственно-питьевого назначения.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Петров Николай Георгиевич
1951
0.0004
0.0001

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Техническая вода"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Техническая вода"
Место нахождения
673390 Россия, Забайкальский край, Шилкинский район, пос. Первомайский, Мира 16
ИНН: 7527007893
ОГРН: 1077527000210

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "ЗабГОК"  имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного юридического лица
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основным   видом  деятельности Общества является сбор и очистка воды.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Суханов Валерий Михайлович
1952
0.0005
0.0002

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ДИПАКА"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДИПАКА"
Место нахождения
673390 Россия, Забайкальский край, Шилкинский район, пос. Первомайский, Мира
ИНН: 7527007928
ОГРН: 1077527000275

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "ЗабГОК"  имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного юридического лица
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основным   видом  деятельности Общества является добыча, обогащение  редкоземельных, золотосодержащих  и других руд цветных металлов с выпуском высококачественных концентратов. Общество создано для продолжения деятельности на предоставленных Открытому акционерному обществу «Забайкальский горно-обогатительный комбинат», в соответствии с лицензиями на пользование соответствующими участками недр - золоторудных месторождений

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %





Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное предприятие"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СМП"
Место нахождения
673390 Россия, Забайкальский край, Шилкинский район, пос. Первомайский, Мира 16
ИНН: 7527007501
ОГРН: 1067527003763

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "ЗабГОК"  имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного юридического лица
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основным   видом  деятельности Общества является производство общестроительных работ по возведению зданий.  Общество  эксплуатирует движимое и недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности эмитенту, на основании договора аренды.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
нет




Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


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
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания
210 935 303
35 524 912
Сооружение
93 421 491
9 115 410
Машины и оборудования
83 444 230
27 926 286
транспортные средства
1 687 691
1 479 061
прочие
14 225 980
8 379 144
итого
403 714 695
82 424 813

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом.
Отчетная дата: 30.06.2011
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2010, 6 мес.
2011, 6 мес.
Выручка
19 878.944
8 995 652
Валовая прибыль
2 103
893 569
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
-12 477 000
-24 323 000
Рентабельность собственного капитала, %
-3.4
-9.4
Рентабельность активов, %
-1
-2.2
Коэффициент чистой прибыльности, %
-62.8
-2.7
Рентабельность продукции (продаж), %
-36
-149.3
Оборачиваемость капитала
0.02
0.01
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
96 883 000
202 640 000
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0.08
0.18



Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
По сравнению с прошлым периодом объем выручки уменьшился на 45%, в связи с этим  отмечено уменьшение  обораиваемости капитала, снижение рентабельности собственного капитала,  рост  непокрытого убытка. Показатель валовой прибыли имеет положительное значение вследствие уменьшения себестоимости проданных услуг.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2010, 6 мес.
2011, 6 мес.
Собственные оборотные средства
-374 499 000
-488 789 000
Индекс постоянного актива
2
2.9
Коэффициент текущей ликвидности
1.76
1.5
Коэффициент быстрой ликвидности
0.8
0.3
Коэффициент автономии собственных средств
0.3
0.23



Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Отрицательный показатель величины собственных оборотных средств  свидетельствует о недостатке собственных оборотных средств для финансирования текущей деятельности. Индекс постоянного актива характеризует долю внеоборотных активов и долгосрочной дебиторской задолженности в источниках собственных средств. Коэффициент текущей ликвидности показывает во сколько раз стоимостная оценка текущих активов превышает величину, существующей на момент оценки краткосрочных финансовых обязательств, нормальным считается значение коэффициента равным 1. Коэффициент быстрой ликвидности - соотношение более ликвидной части текущих активов к величине текущих запасов. Коэффициент автономии собственных средств характеризует удельный вес собственных средств в общей величине источников средств предприятия, его уменьшение, отражает увеличение риска, невыполнения предприятием своих долговых  обязательств.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2011, 6 мес.
Размер уставного капитала
126 759 490
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)
0
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
6 262 000
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
289 159 000
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
-202 640 000
Общая сумма капитала эмитента


Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента


Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя
2011, 6 мес.
ИТОГО Оборотные активы

Запасы
280 641
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1 672
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
69 587
Краткосрочные финансовые вложения
4 500
Денежные средства

Прочие оборотные активы
9 340

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
В 2011 году дополнительным источником финансирования оборотных средств эмитента являются займы.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Введение процедуры наблюдения (Определение Арбитражного суда Забайкальского края   (Дело № А78-4764/2010).
Включение городского поселения "Первомайское" в федеральную программу по развитию моногородов.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Патенты
15 294
4 716









Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
В соответствии с  Положением  по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

4.5.2. Конкуренты эмитента
В настоящее время производством флюоритовых концентратов занимаются ОАО «Ярославский ГОК» (Приморский край,, старательская артель «Кварц» (Забайкальский край). Ярославский ГОК разрабатывает плавикошпатовые месторождения «Воскресенское» и «Пограничное», Артель «Кварц» осваивает месторождение «Гарсонуйское». Зависимое  ООО «Рос-Шпат» разрабатывает флюоритовое месторождение «Эгита» (Республика Бурятия),  производит концентрат марки ФФ-92,  ФФ-95, ФК-75.

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
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления общества являются:
1. Общее собрание акционеров Общества;
2.Совет директоров
3.Генеральный директор
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учре-дительными документами):
Согласно п.14.1. Устава акционерного общества:
14.1. Компетенция Общего собрания акционеров
14.1.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание его акционеров.
К  компетенции Общего собрания акционеров относятся:
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 и досрочное прекращение их полномочий;
5)	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6)	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;
7)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
8)	уменьшение уставного капитала Общества; 
9)	избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
10)	утверждение аудитора Общества;
11)	утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества;
12)	дробление и консолидация акций Общества;
13)	конвертация эмиссионных ценных бумаг в акции Общества;
14)	принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
15)	принятие решения об одобрении крупной сделки, в случаях, предусмотренных Федеральным законом  «Об акционерных обществах»;
16)	утверждение, изменение и дополнение внутренних документов - положений, регулирующих деятельность органов Общества, а именно следующих положений:
•	  «Об Общем собрании акционеров Общества»;
•	  «О Совете директоров Общества»;
•	«О Генеральном директоре Общества»;
•	  «О Ревизионной комиссии Общества»;
•	«О ликвидационной комиссии Общества»;
17)	принятие решения о выплате дивидендов по размещенным акциям Общества:
•	 о размере дивиденда и о дате начала выплаты дивидендов по обыкновенным акциям Общества:
•	 о невыплате дивидендов по акциям Общества;
•	 о невыплате дивидендов или о выплате дивиденда в неполном размере по привилегированным акциям Общества, размер дивиденда по которым определен пунктом 1 статьи 11 настоящего Устава;
18)	принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19)	принятие решений об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных Общих собраний акционеров, внеплановых аудиторских проверок и проверок Ревизионной комиссии, инициируемых акционерами, обладающими предусмотренным настоящим Уставом количеством голосующих акций Общества;
20)	принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
21)	 принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
22)	решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
14.1.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров.
14.1.3. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания, а также изменять повестку дня.



Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (уч-редительными документами):

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового Общего собрания акционеров;
3) созыв и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
4) определение и утверждение при созыве Общего собрания акционеров:
•	формы проведения Общего собрания акционеров;
•	 даты, места, времени проведения Общего собрания акционеров;
•	  даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
•	  повестки дня Общего собрания акционеров;
•	  даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
•	текста сообщения о проведении Общего собрания акционеров;
•	порядка дополнительного сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
•	перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;    
•	формы и текста бюллетеня для голосования;
•	председательствующего на Общем собрании акционеров, состава протокольной группы, президиума Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
5) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
6) вынесение на Общее собрание акционеров следующих вопросов:
•	о реорганизации Общества;
•	об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций и путем размещения дополнительных акций;
•	о дроблении и консолидации акций Общества;
•	об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
•	об одобрении крупной сделки;
•	об утверждении, изменении и дополнении положений, регулирующих деятельность органов Общества;
•	об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
•	о приобретении Обществом размещенных акций в случае уменьшения уставного капитала;
•	о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
•	о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
	При этом иные лица, имеющие в соответствии с Уставом Общества право вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров,  не могут требовать от Совета директоров внесения в повестку дня Общего собрания акционеров перечисленных вопросов.
7) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных  Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9)  о создании  целевых  и иных фондов Общества;
10) об использовании резервного фонда, целевых и иных фондов Общества;
11) об одобрении крупной сделки, связанной с приобретением, или отчуждением Обществом имущества, если его стоимость составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
12) о заключении крупной сделки, связанной с приобретением, или отчуждением Обществом имущества, если его стоимость составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
13) об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
14) определение размера оплаты услуг аудитора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
15) принятие решений по приобретению и отчуждению недвижимого имущества Общества независимо от его стоимости;
16) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в случае принятия Общим собранием акционеров решения об увеличении уставного капитала;
17) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в случае принятия Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала;
18) утверждение итогов приобретения акций, осуществляемого при принятии Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала путем сокращения общего количества размещенных акций;
19) о выпуске Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
20) о приобретении  размещенных Обществом  акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
21) распоряжение акциями и иными эмиссионными ценными бумагами Общества, приобретенными на баланс Общества;
22) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора Общества; 
	23) о создании и ликвидации филиалов, открытии и прекращении деятельности представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах; 
24) об участии Общества в других организациях, за исключением случаев,  указанных в подпункте  19 пункта 14.1.1  и подпункте  7 пункта 16.3  настоящего Устава;
25) принятие решения о выдаче ссуд и займов работникам Общества и третьим лицам, а также выдачи гарантий и поручительств за исполнение обязательств третьими лицами;
26) принятие решений по вопросам компетенции общего собрания участников (акционеров) обществ, в которых Общество владеет долей (акциями) в уставном капитале, за исключением вопросов, относящихся к компетенции генерального директора Общества, указанных в уставах этих  обществ;
27) принятие решений об образовании исполнительного органа и досрочном прекращении его полномочий в любое время; 
29) заключение договора с Генеральным директором;
30) принятие решений о согласии на совмещение Генеральным директором  должностей в органах управления других организаций;
31) утверждение регистратора для ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
33) принятие решения о требовании проведения внеплановой ревизии или внеплановой аудиторской проверки, включая вопрос отнесения на счет Общества соответствующих затрат;
34) предварительное согласование организационной структуры Общества;
35) утверждение годовых планов, бюджетов и смет деятельности Общества и отчетов о ходе их исполнения.
36) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
37) назначение независимого аудитора Общества, в случае прекращения или невозможности исполнения аудитором своих обязанностей, с последующим его утверждением на Общем собрании акционеров.
38) принятие решений о проведении сделок с ценными бумагами, за исключением юридически значимых действий, направленных на получение платежей по ценным бумагам;
39) принятие Кодекса корпоративной этики и поведения Общества;
40) назначение Корпоративного секретаря Общества;
 41) предварительное согласование назначения и увольнения главного бухгалтера;
42) предварительное согласование открытия расчетного счета в банке;
43) предварительное согласование сделок по получению займов;
44) предварительное согласование сделок по получению кредитов сверх утвержденных лимитов;
45) принятие решения о превышении плана расходов по отдельным статьям смет общепроизводственных и общехозяйственных  расходов, смет операционных и внереализационных расходов и доходов. Перечень статей расходов, по которым требуется предварительное согласование, определяется Советом директоров ежегодно при утверждении технико-экономических планов;
46) предварительное согласование повышения тарифных ставок и должностных окладов работникам Общества;
47) предварительное согласование сделок по лизингу и аренде имущества;
48) предварительное согласование сделок и операций, связанных с выбытием основных средств по всем основаниям независимо от их стоимости. 
15.3. Совет директоров может рассматривать и принимать решения по иным вопросам, связанным с деятельностью Общества и отнесенные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.



Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
16.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей хозяйственной деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.
16.3. Генеральный директор  действует от имени Общества без доверенности и:
	1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества в рамках задач и целей, поставленных органами управления Общества и Основным обществом;
	2) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
	3)  имеет право первой подписи под финансовыми документами Общества;
	4) по предварительному согласованию с Советом директоров дает указание на открытие расчетных счетов Общества в банках и иных кредитных организациях;
	5) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его обычной хозяйственной  деятельности, в том числе совершает сделки от имени Общества без согласия Совета директоров и Общего собрания акционеров, если цена сделки не превышает 15 миллионов рублей и (или) указанные сделки не являются крупными или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
	6) совершает иные сделки от имени Общества без согласия Совета директоров и Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
	7) совершает сделки по получению займов и кредитов с учетом ограничений, установленных Уставом;
	8) выдает доверенности от имени Общества;
	9) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
	10) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками  Общества;
	11) утверждает организационную структуру, штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества;
	12) назначает руководителей филиалов и представительств Общества;  руководителей обществ, в которых Общество владеет 100% уставного капитала; заключает и расторгает договоры (контракты) с руководителями филиалов и представительств Общества; с руководителями других обществ, в которых Общество владеет 100% уставного капитала;
	13) обеспечивает ведение учета аффилированных лиц Общества;
	14) определяет перечень сведений, содержащих коммерческую тайну Общества;
	15) организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
	16) организует работу по раскрытию информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
	17) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
16.4. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества. 
               16.5. Срок полномочий Генерального директора исчисляется со дня принятия решения Советом директоров Общества об избрании Генерального директора, если в решении Совета директоров не содержится указания на иной день возникновения полномочий Генерального директора, и не может быть более 3 лет. Полномочия Генерального директора прекращаются в день принятия Советом директоров решения о прекращении полномочий Генерального директора, если в решении Совета директоров не указан иной день.
Одно лицо может быть избрано Генеральным директором неограниченное число раз. 
16.6. В случае невозможности исполнения Генеральным директором своих обязанностей Совет директоров обязан принять решение о досрочном прекращении полномочий. Совет директоров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора в любое время. Одновременно с принятием решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, Совет директоров вправе принять решение об избрании Генеральным директором иное лицо, либо, при отсутствии кандидатуры для избрания Генеральным директором, принять решение об образовании временного исполнительного органа - исполняющего обязанности Генерального директора и возложить на него полномочия Генерального директора. Совет директоров принимает решение о назначении исполняющим обязанности Генерального директора одного из заместителей Генерального директора или, при отсутствии заместителей Генерального директора, иное лицо. Временный исполнительный орган Общества, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества
16.7. Назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляются в порядке, предусмотренном положением «О Генеральном директоре Общества», утверждаемым Общим собранием акционеров. 
16.8. Права и обязанности, размеры и порядок оплаты труда Генерального директора определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, положением «О Генеральном директоре Общества» и трудовым договором, заключенным с Генеральным директором. 
16.9. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров.
16.10. Совмещение лицом, выполняющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.
16.11. В случае временного отсутствия Генерального директора исполнение его полномочий возлагается на одного из членов Совета директоров или заместителей Генерального директора. Передача полномочий осуществляется изданием соответствующего приказа по Обществу. 


                 


Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный документ
Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе:
Кодекс корпоративной этики и поведения акционерного общества "Забайкальский горно-обогатительный комбинат" утвержден Советом директоров ОАО "ЗабГОК" (протокол № 03 от 17.09.2004)
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: www.sia.ru


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
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Кондратов Константин Евгеньевич
(председатель)
Год рождения: 1964

Образование:
В 1987 году окончил МВТУ им. Баумана
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


08.2005
09.2007
ЗАО "Термит"
Генеральный директор
10.2007
05.2009
ООО "Дорман"
Заместитель генерального директора
12.2009
настоящее время
ООО "Крипт"
Генеральный директор
06.2010
настоящее время
ОАО "ЗабГОК"
Заместитель генерального директора


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных 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:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
В период возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) в отношении ОАО "ЗабГОК" занимал дожность заместителя генерального директора,  являлся членом совета директоров. В настоящее время в отношении эмитента введена процедура наблюдения.

ФИО: Теплицкий Владимир Яковлевич
Год рождения: 1944

Образование:
В 1966 году окончил Ижевский механический иснститут
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


06.2002
наст. время
ООО "Марш"
Советник


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных 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:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
В период возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) в отношении ОАО "ЗабГОК"  являлся членом совета директоров. В настоящее время в отношении ОАО "ЗабГОК" введена процедура наблюдения.

ФИО: Макарчук Максим Михайлович
Год рождения: 1971

Образование:
В 1995 году окончил МГУ им. Ломоносова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


11.2003
03.2010
ООО "Сладкофф-Центр"
Заместитель директора
12.2010
настоящее время
Общероссийская общественная организация - Российская Федерация по прыжкам в воду
Президент
03.2011
настоящее время
ООО "НЕФТЕХИММАШ"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных 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:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
В период  возбуждения дела о несостоятельности   (банкротстве) в  отношении ОАО «ЗабГОК»  являлся членом совета директоров ОАО «ЗабГОК». В настоящее время в отншении эмитента введена процедура наблюдения.

ФИО: Яковлев Андрей Юрьевич
Год рождения: 1960

Образование:
В 1982 году окончил Военный Краснознаменный институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


10.2006
07.2007
ФГУП "Концерн "Росэнергоатом"
Руководитель юридического департамента
08.2007
08.2010
ОАО "Атомэнергопром"
Директор правового департамента, советник директора
09.2010
наст. время
МКА "Яковлев и Партнеры"
Председатель, адвокат





Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных 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:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
В период  возбуждения дела о несостоятельности   (банкротстве) в  отношении ОАО «ЗабГОК» с июля 2008 г. являлся членом совета директоров ОАО «ЗабГОК». В период с июля 2008 года по июль 2009 года исполнял функции председателя совета директоров ОАО "ЗабГОК". В настоящее время в отношении эмитента введена процедура наблюдения.

ФИО: Агафонов Иван Владимирович
Год рождения: 1965

Образование:
В 1988 году  окончил  Московский медицинский стоматологический институт им. Семашко
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


09.2004
08.2008
ООО "Медицинский центр "Медиус"
Заместитель главного врача
08.2008
06.2009
ООО "Медицинский центр "Доктор"
Главный врач
07.2009
наст. время
ООО "Технотранс"
Коммерческий директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных 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:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
В период  возбуждения дела о несостоятельности   (банкротстве) в  отношении ОАО «ЗабГОК»  являлся членом совета директоров ОАО «ЗабГОК». В настоящее время в отншении эмитента введена процедура наблюдения.

ФИО: Тихонов Виктор Владимирович
Год рождения: 1945

Образование:
В 1980 году окончил ВКШ КГБ СССР.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


-
-
-
-





Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных 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:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
В период  возбуждения дела о несостоятельности   (банкротстве) в  отношении ОАО «ЗабГОК»  являлся членом совета директоров ОАО «ЗабГОК». В настоящее время в отншении эмитента введена процедура наблюдения.

ФИО: Хрущев Алексей Константинович
Год рождения: 1954

Образование:
В 1981 году окончил 1 ММИ им. Сеченова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


03.2008
01.2008
ООО "Инфотом"
Генеральный директор
02.2008
04.2010
ООО "Лесоторговая компания"
Генеральный директор
04.2010
настоящее время
ООО "НЕФТЕХИММАШ"
Заместитель генерального директора


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных 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:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
В период  возбуждения дела о несостоятельности   (банкротстве) в  отношении ОАО «ЗабГОК»  являлся членом совета директоров ОАО «ЗабГОК».
Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Кондинский Сергей Геннадьевич
Год рождения: 1955

Образование:
Криворожский горно-рудный институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


04.2005
11.2006
ОАО "ЗабГОК"
главный технолог
11.2006
03.2007
ОАО "ЗабГОК"
начальник ПТО
03.2007
06.2010
ООО "РОС-Шпат"
начальник ПТО
07.2010
04.2011
ОАО "ЗабГОК"
заместитель генерального директора по производству - главный инженер
04.2011
настоящее время
ОАО "ЗабГОК"
исполняющий обязанности генерального директора
04.2010
06.2011
ОАО "ЗабГОК"
заместитель генерального директора по производству -главный инженер по совместительству
09.2010
04.2011
ООО "Рос-Шпат"
заместитель генерального директора по производству - главный инженер по совместительству
04.2011
06.2011
ООО "Рос-Шпат"
исполняющий обязанности генерального директора по совместительству
06.2011
настоящее время
ООО "ЗабГОК"
исполняющий обязанности генерального директора по совместительству


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных 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:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
В период возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) в отношении ООО "Рос-Шпат"  заниамл должность исполняющего обязанности генерального директора. В настоящее время в отношении эмитента введена процедура наблюдения.
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров

Вознаграждение

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО


Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:


Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
18.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельно-сти Общества и, в частности, подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества. 18.2. Количественный   состав Ревизионной комиссии - 3 человека.18.3. Члены Ревизионной комиссии избираются  ежегодно Общим собранием акционеров.18.4. Срок полномочий членов Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания их  Общим собранием акционеров  до момента избрания следующим Общим собранием  акционеров но-вого состава Ревизионной комиссии.18.5. Членом Ревизионной комиссии может быть избран  как акционер, так и иное лицо, предложенное акционером (акционерами), за исключением работников Общества, имеющих  право подписи бухгалтерской и финансовой отчетности Общества. Член Ревизионной комиссии  не может одновременно являться членом Совета директоров,  Генеральным директором.18.6. Порядок деятельности, права и обязанности Ревизионной комиссии, размер возна-граждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии их функций определяются  Положением «О Ревизионной комиссии Общества», утверждаемым  Общим собранием акционеров. При выполнении своих функций ревизионная комиссия осуществляет:•	проверку финансовой документации  Общества, заключений комиссии по инвентариза-ции имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;•	проверку  законности заключенных Обществом договоров   совершаемых сделок,  расче-тов с контрагентами;•	анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета требованиям действующих нормативных актов;•	проверку  соблюдения  в финансово-хозяйственной и производственной деятельности  Общества установленных нормативов;•	проверку  своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг,  платежей в бюджет,  начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям,  погашения прочих обязательств;•	проверку правильности составления бухгалтерских балансов Общества,  годового от-чета,  счета прибылей и убытков, распределения прибыли, отчетной документации для налого-вой  инспекции,  статистических  органов,  органов  государственного управления;•	проверку  правомочности  решений,  принятых  советом   директоров,  генеральным  директором и их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания  акционеров;•	проверку правомочности решений общего собрания акционеров и их выполнения. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности  Общества ревизионная ко-миссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:*	  информация о  достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;*	  информация  о выявленных фактах  нарушения порядка ведения бухгалтерского уче-та и представления финансовой  отчетности,  а  также правовых актов Российской Федера-ции при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества. Ревизионная комиссия обязана:*	  своевременно доводить до сведения общего собрания акционеров, совета директоров, генерального директора  результаты осуществленных ревизий и проверок в форме письменных отчетов, справок, сообщений на заседаниях органов управления Общества;*	 соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения,  являющиеся конфиденциаль-ными,  к которым члены ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций;*	  требовать  от совета директоров созыва внеочередного общего собрания акционеров  в случае возникновения реальной угрозы интересам Общества. Ревизионная комиссия представляет в совет директоров отчет по результатам годовой про-верки в соответствии с правилами и порядком  ведения  финансовой отчетности и бухгалтер-ского учета  к заседанию, на котором рассматривается вопрос о предварительном  утвержде-нии годового отчета и  годовой бухгалтерской отчетности.


5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Корчагин Александр Валерьевич
Год рождения: 1960

Образование:
В 1989 году окончил Иркутский политехнический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


06.2005
настоящее время
ГОУ ВПО МГОУ
старший преподаватель











Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных 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:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
В период возбуждения дела  о несостоятельности (банкротстве) в отношении эмитента являлся членом совета директоров.

ФИО: Ткаченко Леонид Владимирович
(председатель)
Год рождения: 1968

Образование:
В 1992 году окончил МГУ им. Ломоносова.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


04.2006
наст.время
ООО "АМФ"
Генеральный директор
12.2001
наст. время
ООО "Сладкофф-центр"
Генеральный директор





Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных 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:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Румянцева Светлана Александровна
Год рождения: 1968

Образование:
В 1993 году окончила Тверской государственный университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


12.2002
12.2008
ОАО "ЦентрТелеком"
Юрисконсульт 1 категории
05.2009
11.2010
ОАО "Сбербанк России"
Ведущий юрисконсульт
12.2010
настоящее время
ОАО "ЗабГОК"
Заместитель генерального директора по общим вопросам
12.2010
настоящее время
ООО "Рос-Шпат"
заместитель генерального директора по общим вопросам по совеместительству


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных 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:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Вознаграждение

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО


Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:


Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

Вознаграждение

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО


Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждения членам ревизионной комиссии  не выплачивались.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

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

Наименование показателя
2 кв. 2011
Среднесписочная численность работников, чел.
125
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
25.9
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
11 419 896
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
74 420
Общий объем израсходованных денежных средств
11 494 316


5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 6 409
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 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
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Общество  с ограниченной ответственностью "НЕФТЕХИММАШ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НЕФТЕХИММАШ"
Место нахождения
125493 Россия, г. Москва, Флотская 5 корп. А
ИНН: 7713562982
ОГРН: 1057747912364
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 97.23
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.94
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента 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
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 24.05.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "НЕФТЕХИММАШ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НЕФТЕХИММАШ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 97.23
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.94


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
Общее количество, шт.
Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента
1
330 000
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента


Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)
1
330 000
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента



Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 330 000
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
66 602 284

в том числе просроченная
26 640 114
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
3 443 604

в том числе просроченная

x
Прочая дебиторская задолженность
2 985 347

в том числе просроченная

x
Итого
73 031 235

в том числе просроченная
26 640 114
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Рос-Шпат"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Рос-Шпат"
Место нахождения: Забайкальский край, пгт. Первомайский, ул. Мира, д.18
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 40 112 050.68
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
В соответствии с законодательством
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 90
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0


VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
В отчетном периоде эмитентом составлялась годовая бухгалтерская отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США

Отчетный период
Год:
Квартал:

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010

Бухгалтерский баланс
за 6 месяцев 2011 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.06.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Забайкальский горно-обогатительный комбинат"
по ОКПО
07621159
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7527004067
Вид деятельности
по ОКВЭД
72.20
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 673390 Россия, Забайкальский край пгт.Первомайский, Мира 18



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На отчетную дату
На конец предыдущего отчетного периода
На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
11
11
12

Результаты исследований и разработок
1120
0
0
0

Основные средства
1130
321 290
332 313
340 422

Доходные вложения в материальные ценности
1140
0
0
0

Финансовые вложения
1150
188 825
188 825
189 106

Отложенные налоговые активы
1160
157 097
151 672
131 163

Прочие внеоборотные активы
1170
80 505
75 485
84 706

ИТОГО по разделу I
1100
747 728
748 306
745 409

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
280 641
281 287
290 782

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
1 672
1 672
1 849

Дебиторская задолженность
1230
68 587
90 312
209 578

Финансовые вложения
1240
4 500
4 500
4 500

Денежные средства
1250
0
0
0

Прочие оборотные активы
1260
9 340
9 144
10 138

ИТОГО по разделу II
1200
365 740
386 915
516 847

БАЛАНС (актив)
1600
1 113 468
1 135 221
1 262 256


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На отчетную дату
На конец предыдущего отчетного периода
На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
126 759
126 759
126 759

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320
0
0
0

Переоценка внеоборотных активов
1340
0
0
0

Добавочный капитал (без переоценки)
1350
289 159
296 007
296 337

Резервный капитал
1360
6 262
6 262
6 262

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
-202 640
-185 165
-84 411

ИТОГО по разделу III
1300
219 540
243 863
344 947

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
586 149
586 149
586 149

Отложенные налоговые обязательства
1420
21 303
21 352
21 459
21459
Резервы под условные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
607 452
607 501
607 608

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
7 404
0
0

Кредиторская задолженность
1520
239 673
244 458
270 302

Доходы будущих периодов
1530
39 399
39 399
39 399

Резервы предстоящих расходов
1540
0
0
0

Прочие обязательства
1550
0
0
0

ИТОГО по разделу V
1500
286 476
283 857
309 701

БАЛАНС (пассив)
1700
1 113 468
1 135 221
1 262 256




Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2011 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.06.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Забайкальский горно-обогатительный комбинат"
по ОКПО
07621159
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7527004067
Вид деятельности
по ОКВЭД
72.20
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 673390 Россия, Забайкальский край пгт.Первомайский, Мира 18



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За предыдущий период
1
2
3
4
5

Выручка
2110
8 996
19 879

Себестоимость продаж
2120
-8 102
-17 776

Валовая прибыль (убыток)
2100
894
2 103

Коммерческие расходы
2210
0
0

Управленческие расходы
2220
-14 325
-9 261

Прибыль (убыток) от продаж
2200
-13 431
-7 158

Доходы от участия в других организациях
2310
0
0

Проценты к получению
2320
0
0

Проценты к уплате
2330
-240
0

Прочие доходы
2340
6 806
3 732

Прочие расходы
2350
-22 932
-11 501

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
-29 797
-14 927

Текущий налог на прибыль
2410
0
0

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
-485
-535

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
49
15

Изменение отложенных налоговых активов
2450
5 425
2 435

Прочее
2460



Чистая прибыль (убыток)
2400
-24 323
-12 477

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510
0


Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520
0
0

Совокупный финансовый результат периода
2500
-24 323
-12 477

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900
0
0
0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910
0
0




7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность:
Сводная (консолидированная)  бухгалтерская отчетность не составляется в связи с отсутствием дочерних обществ (п.1.8. Приказа Минфина РФ от 30.12.96; 112 «О методических рекомендациях по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности»)
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Бухгалтерская отчетность общества сформирована в соответствии с локальным нормативным актом «Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета  на 2011 год (Приказ исполняющего обязанности  генерального директора № 165 от 30.12.2010). 
 Учетная  политика  подготовлена  в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и подготовки отчетности, установленными законодательст-вом и положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ).
Основные положения учетной политики:
1.Амортизация объектов основных средств производится линейным способом.
2.Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по себестоимости первых по времени приобретения товарно-материальных ценно-стей.
Стоимость специальной оснастки и специальной одежды погашается линейным способом.
3.Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по фактической производственной себестоимости.
4.Общепроизводственные расходы, которые невозможно сгруппировать по объектам калькулиро-вания  распределяются между видами продукции (работ, услуг) пропорционально заработной пла-те основных рабочих.
Общехозяйственные расходы в полной сумме относятся на себестоимость продукции в виде управленческих расходов
Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость того отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы. В случае, когда ремонтные работы осуществля-ются неравномерно и затраты на проведение ремонта имеют значительные колебания по отдель-ным отчетным периодам, для равномерного отнесения затрат на себестоимость используется счет 97 «Расходы будущих периодов».
Незавершенное производство оценивается по фактическим производственным затратам.
5.Заемные средства учитываются на конец отчетного периода с учетом причитающихся процен-тов.
6.Долгосрочная задолженность по полученным займам и/или кредитам переводится в краткосроч-ную, когда по условиям договора займам и/или кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней.
7.Фининсовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на их приобретение.


7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2011, 6 мес.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг)

Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности %


7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 310 660 185
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 46 867 776
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Участие  в  судебном  процессе  по иску  МРИ ФНС № 7  по Забайкальскому  краю  о  признании ОАО «ЗабГОК» несостоятельным (банкротом). 31.03.2011г. Арбитражным судом Забайкальского края вынесено определение о введении в ОАО «ЗабГОК» процедуры наблюдения сроком на четыре месяца. 
Участие в судебных процессах по искам ООО "Корона Сервис" и ООО "Техпромстрой"  о взыскании денежных средств.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 126 759 490
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 125 069 620
Размер доли в УК, %: 98.666869
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 1 689 870
Размер доли в УК, %: 1.333131

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный
Размер фонда, установленный учредительными документами: 15%
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 6 262 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 4.94
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения об-лигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

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:
	Согласно Уставу  эмитента и   Положению об общем собрании акционеров:	10.1. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования.10.1.1.Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров в  форме заочного го-лосования осуществляется не позднее чем за 20 дней, а в случае если повестка дня  содержит во-прос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней для голосования путем:  - В указанные сроки Общество опубликовывает  текст сообщения о проведении общего собрания акционеров в  форме заочного голосования в  газете «Забайкальский рабочий». Текст сообщения о проведении общего собрания акционеров направляется также  каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или  вручается  лично под росписьследующие документы:*	  текст сообщения о проведении собрания;*	  бюллетени  для голосования;10.1.2. Текст сообщения о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования должен содержать следующую информацию:*	  фирменное наименование и место нахождения Общества;*	 дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;*	  повестку дня общего собрания акционеров;*	  дату окончания приема бюллетеней  для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;*	  порядок оповещения акционеров о принятых решениях и итогах голосования.	В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федераль-ным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение у акционеров права тре-бовать выкупа Обществом акций, сообщение должно содержать также  информацию о:*	  о возможности возникновения  у акционеров права требовать выкупа Обществом при-надлежащих им акций;*	  цене выкупаемых акций;*	  порядке и сроках осуществления выкупа акций.10.2.  Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания.10.2.1. Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров, проводимое в форме собрания,  осуществляется не позднее чем за 20  дней до даты проведения собpания. В случае если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Обще-ства, информирование акционеров о проведении собрания осуществляется не позднее чем за 30 дней до даты его проведения В случае если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избра-нии членов совета директоров, информирование акционеров о проведении собрания осуществляет-ся не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения. В указанные сроки Общество опубликовывает  текст сообщения о проведении общего собрания акционеров в  газете «Забайкальский рабочий». Текст сообщения о проведении общего собрания ак-ционеров направляется также  каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или  вручается  лично под роспись. 10.2.2. В сообщении  о проведении общего собрания  акционеров в  форме собрания должны быть указаны:*	  полное фирменное наименование и место нахождения Общества;*	  вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);*	  дата, место и время проведения собрания;*	  время начала и окончания регистрации участников собрания;*	 дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;*	  повестка дня общего собрания акционеров;*	  дата окончания приема бюллетеней  для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;*	 адреса, по которым можно ознакомиться с информацией (материалами), предоставляе-мой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров; *	  напоминание лицам, имеющим право на участие в собрании,  о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность,  а   представителю  акционера также   доверенность либо иные документа, на основании которых он действует.	В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федераль-ным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение у акционеров права тре-бовать выкупа Обществом акций, сообщение должно содержать также информацию о:*	 возможности возникновения у акционеров права требовать выкупа Обществом принад-лежащих им акций;*	  цене выкупаемых акций;*	  порядке и сроках осуществления выкупа акций.10.2.3. По решению совета директоров в тексте сообщения о проведении общего собрания акционе-ров наряду с обязательной информацией, предусмотренной пунктом 10.2.2 настоящей статьи,  может быть включена и иная дополнительная информация.10.2.4. Дата информирования Обществом лиц, имеющих право на участие в общем собрании ак-ционеров, о проведении общего собрания акционеров определяется по дате почтового отправления или по дате личного вручения текста сообщения о проведении собрания.10.2.5. Общество вправе дополнительно информировать лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания акционеров  через средства массовой информа-ции, не установленные уставом   Общества   (печатные  органы,  телевидение,  радио),  или  иными  способами.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
6.1.	Все  общие собрания акционеров, помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров на основа-нии:*	   его собственной инициативы;*	   требования ревизионной комиссии;*	   требования  аудитора Общества;•	   требования акционеров, являющихся  владельцами   в совокупности  не менее чем   10 про-центов голосующих акций  Общества на дату  подачи требования. 6.2. Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания акционеров в письменной фор-ме может быть сдано в канцелярию Общества или направлено  ценным (заказным) письмом, или факсом  в адрес Общества. 	Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров определяется по дате  его сдачи в канцелярию	 Общества,  по дате получения  Обществом почтового отправления или по дате получения факса.6.3. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно содержать:•	формулировки вопросов  повестки дня;•	указание на инициатора созыва собрания;•	место нахождения инициатора созыва собрания, контактный телефон              (факс);•	подписи инициаторов созыва собрания.6.4. Если инициатором  созыва собрания является  ревизионная комиссия, то к требованию прила-гается протокол заседания ревизионной комиссии, на котором было принято решение об иниции-ровании созыва собрания.6.5. Если инициаторами созыва собрания являются  акционеры, то требование  дополнительно  должно содержать следующие сведения: •  имя (наименование) акционера (акционеров); •  сведения о принадлежащих им акциях (количестве, категории).Требование подписывается акционером или его представителем.Если требование подписывается представителем акционера  - физического лица: или  к требованию прилагается доверенность (ее копия); или указывается на каком ином основании действует представитель.Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридическо-го лица заверяется печатью данного юридического лица.  Если требование подписано представи-телем юридического лица, действующим по доверенности, к требованию прилагается  доверен-ность или ее копия.6.6. Требование может содержать формулировки решений по каждому из вопросов, вносимых в по-вестку дня  внеочередного общего собрания акционеров и предложение о форме проведения собра-ния.Совет директоров не вправе вносить изменения в предлагаемые инициаторами формулировки во-просов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров.6.7. В случае проведения собрания в форме собрания требование может содержать предложения по персональному составу президиума внеочередного общего собрания акционеров.6.8. Если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подано от группы акцио-неров, то каждый акционер, подписавший его, имеет право отозвать свою подпись в любое время до момента рассмотрения требования на заседании совета директоров, письменно уведомив об этом совет директоров и  остальных акционеров, подписавших данное  требование.Лица, подавшие требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, вправе в любое время до момента рассмотрения требования на заседании совета директоров отозвать его, пись-менно уведомив об этом совет директоров.6.9. В течение 5 дней с даты предъявления требования совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или об отказе в его созыве.6.10. Решение совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято в следующих случаях: • вопрос, предложенный для включения в повестку дня общего собрания акционеров, не отнесен  к его компетенции статьей 14.1. устава Общества и (или) не соответствует требованиям право-вых актов Российской Федерации;• акционеры, выступившие с требованием о созыве собрания, не обладают на дату подачи требо-вания  необходимым количеством голосующих акций,  установленным настоящей статьей;  • инициаторами созыва собрания выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и (или) не обладающие  полномочиями  представителей соответствующих акционеров; • вопросы повестки дня, содержащиеся в требовании о созыве внеочередного общего собрания ак-ционеров,  в соответствии со статьей 14.1 устава  Общества могут рассматриваться общим соб-ранием акционеров только по предложению совета директоров; • вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного общего  собрания ак-ционеров, уже включен в повестку дня собрания, созываемого по требованию другого акционера  в соответствии с решением совета  директоров, принятым до получения вышеуказанного требова-ния;• нарушена процедура принятия решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров, пре-дусмотренная настоящим Положением и другими внутренними Положениями Общества;• не соблюден порядок оформления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров, установленный настоящей статьей (отсутствие в требовании  сведений о месте нахождения  и  контактном телефоне (факсе) инициатора требования не является основанием для отказа).6.11. Мотивированный отказ в созыве внеочередного общего собрания или отказ во включении в по-вестку дня собрания отдельных вопросов направляется инициаторам созыва  собрания советом директоров Общества не позднее 3  дней с момента принятия соответствующего решения.6.12. В случае если в течение установленного настоящей статьей срока советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об от-казе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано инициаторами, требующими его созыва. При этом инициаторы, созывающие внеочередное общее собрание акцио-неров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и на-стоящим Положением полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.6.13. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц и органов, указанных в пункте 6.1 настоящей статьи, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представ-ления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собра-ния акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое общее  собрание акционеров Общества проводится ежегодно в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.Годовое общее  собрание акционеров созывается советом директоров и может  проводиться только в форме собрания8.1.	Решение о проведении годового общего собрания акционеров  принимается простым большин-ством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.	Решение о проведении внеочередного  общего собрания принимается  большинством от числа из-бранных членов совета директоров (за исключением случаев, предусмотренных законодательст-вом),  при этом для определения  числа избранных членов совета директоров выбывшие члены со-вета директоров  не учитываются.8.2.	Решением совета директоров о проведении общего собрания  акционеров в форме собрания должны быть определены и утверждены:•	форма проведения общего собрания акционеров;•	дата,  место, время проведения общего собрания акционеров;*	  время начала и окончания регистрации участников общего собрания акционеров;*	  состав  президиума и протокольной группы, председательствующий на собрании.*	 дата составления  списка  лиц,  имеющих  право  на участие в общем собрании акционеров;*	  повестка дня общего собрания акционеров;*	  текст  сообщения  акционерам о проведении собрания;*	 перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке общего соб-рания акционеров, и порядок ее предоставления;    *	  порядок дополнительного сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;*	  дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования;*	  дата окончания приема бюллетеней  для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;*	  форма и текст бюллетеней для голосования.8.3.	Решением совета директоров о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме  заочного голосования должны быть определены и утверждены:•	дата составления списка лиц, имеющих право участвовать  в  собрании;•	повестка дня;•	текст сообщения о проведении собрания;•	форма и текст бюллетеней  для голосования;•	 перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;    •	дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования и материалов по вопросам пове-стки дня;•	  дата окончания приема бюллетеней  для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
4.1.	Право внести вопросы в повестку дня годового  общего собрания акционеров принадлежит:*	   совету директоров;*	   ревизионной комиссии;*	   аудитору Общества;*	  акционерам, являющимся   владельцами в совокупности двух и более процентов голосующих акций Общества  на дату подачи заявки с предложениями в повестку дня.4.2. Заявка с предложениями о внесении  вопросов в повестку дня в письменной  форме должна быть сдана в канцелярию Общества или направлена  заказным  письмом, или факсом  в адрес Об-щества и получена Обществом  в срок не позднее 45 дней после окончания финансового года. 	Дата подачи заявки определяется по дате ее сдачи в канцелярию Общества,  дате получения  Об-ществом почтового  отправления или факса.4.3. Заявка с предложениями о внесении  вопросов в повестку дня должна содержать:•	формулировки вопросов повестки дня;•	указание на инициатора вносимых предложений;*	  место нахождения инициатора вносимых предложений,  контактный телефон                  (факс);•	подпись инициатора вносимых предложений.Заявка может также содержать формулировку решений по каждому предлагаемому вопросу.4.4. Если заявка с предложениями о внесении  вопросов в повестку дня подана Ревизионной комис-сией, то к заявке прилагается протокол заседания ревизионной комиссии, на котором было приня-то решение о внесении предложений в повестку дня собрания.4.5. Заявка с предложениями о внесении  вопросов в повестку дня, поданная акционерами, дополни-тельно  должна содержать следующие сведения:*	   имя (наименование) акционера (акционеров);*	   сведения о принадлежащих им акциях (количестве, категории).Заявка подписывается акционером или его представителем. Если заявка подписывается представителем акционера физического лица: •	или к заявке либо  прилагается доверенность или ее копия; •	или указывается на каком ином основании действует представитель.	Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридическо-го лица заверяется печатью данного юридического лица.  Если заявка подписана представителем юридического лица, действующим по доверенности, к заявке прилагается  доверенность или ее ко-пия.4.6. Совет директоров не оформляет заявку о внесении вопросов в повестку дня, а  включает пред-лагаемые им  вопросы при утверждении повестки дня  собрания.4.7. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение об их включении или об отказе о их включении в повестку дня годового общего собрания акционеров не позднее 5  дней после окончания срока подачи предложений, установленного пунктом 4.2  настоя-щей статьи.Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для вклю-чения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.4.8. Решение об отказе  о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложенного любым инициатором, за исключением совета директоров,  может быть принято советом директоров в следующих случаях:*	 не соблюден срок подачи предложения, установленный пунктом 4.2  настоящей статьи;*	 акционеры, внесшие предложения, не являются на дату подачи предложения владельцами в совокупности двух и более процентов голосующих акций Общества;*	 инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и (или) не обладающие  полномочиями представителей соответствующих акционеров;*	 вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен  к компетенции Общего собрания акционеров или может рассматриваться общим собранием акционеров только по пред-ложению совета директоров;•	вопрос   включен в повестку дня общего собрания акционеров до получения вышеуказанного предложения по заявке другого инициатора;*	  заявка не соответствует  требованиям, установленным настоящей статьей (отсутст-вие в заявке сведений о  месте нахождения, контактном телефоне (факсе) инициатора предложе-ния  не является основанием для отказа).4.9. Если заявка с предложениями о внесении  вопросов в повестку дня собрания подана от группы акционеров, то каждый акционер имеет право отозвать свою подпись в любое время до момента рассмотрения заявки на заседании совета директоров, письменно уведомив об этом совет дирек-торов  и  остальных лиц, подписавших данную заявку.Лица, являющиеся инициаторами внесения вопросов в повестку дня годового общего собрания ак-ционеров, вправе в любой момент до момента рассмотрения заявки на заседании совета директо-ров, отозвать предложенные вопросы в повестку дня, письменно уведомив об этом совет директо-ров. 4.10. Мотивированное решение об отказе о включении  вопроса в повестку дня годового общего соб-рания акционеров направляется  советом директоров инициаторам внесения предложения не позд-нее 3  дней с момента его принятия.4.11. В случае отсутствия предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров  от акционеров, ревизионной комиссии или аудитора Общества совет директоров вправе включить не-достающие вопросы в повестку дня собрания по своему усмотрению.
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):
 В случае проведения собрания в форме заочного голосования дополнительно к сообщению о прове-дении собрания и бюллетеням для голосования акционерам направляются материалы по вопросам повестки дня  Общего собрания акционеров. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акцио-неров в  форме собрания, акционерам не рассылаются. Акционеры вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении,  в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акцио-неров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения собрания. 	Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров,  вправе при условии оплаты ими стоимости изготовления копий и почтовых услуг, получить копии материалов Общего собрания по указанным в сообщении адресам или потребовать направления материалов в их адрес по почте.   К материалам, подлежащим предоставлению  лицам, имеющим право  на участие в общем собра-нии акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:*	  годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение ревизионной комиссии, за-ключение аудитора Общества по результатам годовой бухгалтерской отчетности Общества;*	 сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию,  и на должность гене-рального директора;*	  сведения о предлагаемом к утверждению аудиторе Общества;*	 проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения  в устав и внутренние По-ложения Общества и (или) проекты новой редакции устава и внутренних Положений  Общества, утверждаемых общим собранием акционеров;*	  проекты решений общего собрания акционеров;*	  другие материалы, определенные  советом  директоров Общества.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
. При проведении общего собрания акционеров итоги голосования и решения, принятые  собранием (протоколы счетной комиссии) оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся  не позднее 10 дней  после составления протокола об итогах голосования  в форме  отчета  об итогах голосования  до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении 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
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пассажирские перевозки"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Пассажирские перевозки"
Место нахождения
673390 Россия, Забайкальский край, Шилкинский район, пос. Первомайский, Мира 16
ИНН: 7527007491
ОГРН: 1067527003752
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЗабГОК-связь"
Сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЗабГОК-связь"
Место нахождения
673390 Россия, Забайкальский край, Шилкинский район, пос. Первомайский, Мира 16
ИНН: 7527007519
ОГРН: 1067527003774
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Березовая роща"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Березовая роща"
Место нахождения
673390 Россия, Забайкальский край, Шилкинский район, пос. Первомайский, Мира 16
ИНН: 7527007484
ОГРН: 1067527003741
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-механический завод"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РМЗ"
Место нахождения
673390 Россия, Забайкальский край, Шилкинский район, пос. Первомайский, Мира 16
ИНН: 7527007780
ОГРН: 1067527004841
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Рос-Шпат"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Рос-Шпат"
Место нахождения
673390 Россия, Забайкальский край, Шилкинский район, пос. Первомайский, Мира 16
ИНН: 7527007766
ОГРН: 1067527004820
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 90
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Добыча"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Добыча"
Место нахождения
673390 Россия, Забайкальский край, Шилкинский район, пос. Первомайский, Мира 16
ИНН: 7527007773
ОГРН: 1067527007830
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  частное охранное предприятие "Безопасность-П"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ЧОП "Безопасность-П"
Место нахождения
673390 Россия, Забайкальский край, Шилкинский район, пос. Первомайский, Мира 16
ИНН: 7527007999
ОГРН: 1077527000484
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Теплосети"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Теплосети"
Место нахождения
673390 Россия, Забайкальский край, Шилкинский район, пос. Первомайский, Мира 16
ИНН: 7527007886
ОГРН: 1077527000220
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Техническая вода"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Техническая вода"
Место нахождения
673390 Россия, Забайкальский край, Шилкинский район, пос. Первомайский, Мира 16
ИНН: 7527007893
ОГРН: 1077527000210
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Дипака"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Дипака"
Место нахождения
673390 Россия, Забайкальский край, Шилкинский район, пос. Первомайский, Мира 16
ИНН: 7527007928
ОГРН: 1077527000275
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное предприятие"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СМП"
Место нахождения
673390 Россия, Забайкальский край, Шилкинский район, пос. Первомайский, Мира 16
ИНН: 7527007501
ОГРН: 1067527003763
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 10

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 12 506 952
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
07.09.2000
1-02-21508-F





Права, предоставляемые акциями их владельцам:
10.1. Права акционера по отношению к Обществу определяются категорией  принадлежащих ему акций.  Акционеры, владельцы  одной категории акций, обладают одинаковыми правами. Права возникают у акционера с даты  внесения в реестр акционеров Общества записи, подтверждающей его право собственности на акции.10.2. Каждый акционер Общества, вне зависимости от категории принадлежащих ему акций, имеет право:1)продавать или иным способом отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акцио-неров;2)передавать все права или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории, своему представителю на основании доверенности;3)получать дивиденды в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;4)принимать участие в Общих собраниях акционеров Общества лично или через уполномоченных представителей; 5)получать у  реестродержателя Общества информацию о состоянии своего лицевого счета и вы-писку из реестра акционеров  Общества;6)получать бесплатно доступ:" к документам, предусмотренным в статье 21 настоящего Устава (к документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры  (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % голо-сующих акций Общества);"  к материалам  по  вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;а также получать копии указанных документов за плату;7)получить часть имущества  в случае ликвидации Общества;8)осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Фе-дерации настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в рамках его компетенции.10.3. Акционер - владелец голосующей акции имеет право голоса  по всем вопросам или по отдель-ным вопросам компетенции Общего собрания акционеров.Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров является:"обыкновенная акция;"привилегированная акция, начиная с собрания, следующего за  годовым Общим собранием акцио-неров, на котором  независимо от причин было принято решение о невыплате дивидендов или о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев при-вилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты дивидендов в полном размере.Голосующей по отдельным вопросам компетенции Общего собрания акционеров является  приви-легированная акция в соответствии со статьей 11  настоящего Устава.10.4. Акционеры - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции  Общего собрания,  имеют следующие права:1)голосовать на Общих собраниях  акционеров по всем вопросам его компетенции;2)если они являются владельцами в совокупности не менее 2% голосующих акций Общества - вы-двигать кандидатов в органы управления и в  орган контроля Общества,  предлагать вопросы в по-вестку дня Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, установленных  настоящим Ус-тавом и положениями, регламентирующими деятельность Общества,  а именно:""Об  Общем собрании акционеров Общества";""О Совете директоров Общества";""О Генеральном директоре Общества";""О Ревизионной комиссии Общества"3)требовать созыва  Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, установленных законо-дательством, а также положением "Об Общем собрании акционеров Общества" (для акционеров, являющихся владельцами в совокупности  не менее 10 % голосующих акций);  4)знакомиться  со списком акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в порядке и на условиях, установленных законодательством, а также положением "Об Общем соб-рании акционеров Общества"  (для акционеров, являющихся владельцами в совокупности  не  менее 1 % голосующих акций);  5)требовать созыва заседания Совета директоров (для акционеров, являющихся владельцами в со-вокупности  не менее 10 % голосующих акций);6)требовать проведения аудиторской проверки Общества (для акционеров, являющихся владельца-ми в совокупности  не менее 10 % голосующих акций);  7)требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, оп-ределенных действующим законодательством Российской Федерации.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
На основании распоряжения Иркутского РО ФКЦБ России № 3-р/об от 10.06.2003 в соответствии с Порядком объединения дополнительный выпусков эмиссионных ценных бумаг, утвержденных по-становлением ФКЦБ России от 01.04.2003 г. № 03-18/пс осуществлено объединение дополнитель-ного выпуска акций обыкновенных именных бездокументарных. Одновременно аннулирован государственный регистрационный номер дополнительного выпуска акций обыкновенных именных бездокументарных ОАО «ЗабГОК» и выпуска акций, к которому он является дополнительным:1.государственный регистрационный номер выпуска 70-1П-358, дата регистрации -21.12.19942.государственный регистрационный номер выпуска -1-02-21508-F, дата регистрации – 07.09.2000г.Указанному дополнительному выпуску и выпуску акций обыкновенных именных бездокументарных ОАО «ЗабГОК», к которому он является дополнительным, присвоен единый государственный регистрационный номер выпуска.Государственный регистрационный номер, присвоенный дополнительному выпуску ценных бумаг при его объединении и выпуску ценных бумаг, к которому он является дополнительным – 1-01-21508-F

Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 10

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 168 987
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций:
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
21.12.1994
2-01-21508-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
10.1. Права акционера по отношению к Обществу определяются категорией  принадлежащих ему акций.  Акционеры, владельцы  одной категории акций, обладают одинаковыми правами. Права возникают у акционера с даты  внесения в реестр акционеров Общества записи, подтверждающей его право собственности на акции.10.2. Каждый акционер Общества, вне зависимости от категории принадлежащих ему акций, имеет право:1)продавать или иным способом отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров;2)передавать все права или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории, своему представителю на основании доверенности;3)получать дивиденды в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;4)принимать участие в Общих собраниях акционеров Общества лично или через уполномоченных представителей; 5)получать у  реестродержателя Общества информацию о состоянии своего лицевого счета и выписку из реестра акционеров  Общества;6)получать бесплатно доступ:" к документам, предусмотренным в статье 21 настоящего Устава (к документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры  (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % голо-сующих акций Общества);"  к материалам  по  вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;а также получать копии указанных документов за плату;7)получить часть имущества  в случае ликвидации Общества;8)осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в рамках его компетенции.10.3. Акционер - владелец голосующей акции имеет право голоса  по всем вопросам или по отдельным вопросам компетенции Общего собрания акционеров.Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров является:"обыкновенная акция;"привилегированная акция, начиная с собрания, следующего за  годовым Общим собранием акцио-неров, на котором  независимо от причин было принято решение о невыплате дивидендов или о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев при-вилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты дивидендов в полном размере.Голосующей по отдельным вопросам компетенции Общего собрания акционеров является  приви-легированная акция в соответствии со статьей 11  настоящего Устава.10.4. Акционеры - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции  Общего собрания,  имеют следующие права:1)голосовать на Общих собраниях  акционеров по всем вопросам его компетенции;2)если они являются владельцами в совокупности не менее 2% голосующих акций Общества - вы-двигать кандидатов в органы управления и в  орган контроля Общества,  предлагать вопросы в по-вестку дня Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, установленных  настоящим Ус-тавом и положениями, регламентирующими деятельность Общества,  а именно:""Об  Общем собрании акционеров Общества";""О Совете директоров Общества";""О Генеральном директоре Общества";""О Ревизионной комиссии Общества"3)требовать созыва  Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, установленных законо-дательством, а также положением "Об Общем собрании акционеров Общества" (для акционеров, являющихся владельцами в совокупности  не менее 10 % голосующих акций);  4)знакомиться  со списком акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в порядке и на условиях, установленных законодательством, а также положением "Об Общем соб-рании акционеров Общества"  (для акционеров, являющихся владельцами в совокупности  не  менее 1 % голосующих акций);  5)требовать созыва заседания Совета директоров (для акционеров, являющихся владельцами в со-вокупности  не менее 10 % голосующих акций);6)требовать проведения аудиторской проверки Общества (для акционеров, являющихся владельца-ми в совокупности  не менее 10 % голосующих акций);  7)требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, оп-ределенных действующим законодательством Российской Федерации.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
На основании распоряжения Иркутского РО ФКЦБ России № 5-р/пр в соответствии с Порядком присвоения государственных регистрационных номеров выпускам  эмиссионных ценных бумаг, утвержденных постановлением ФКЦБ России от 01.04.2003 г. № 03-16/пс  аннулирован государственный регистрационный номер выпуска акций привилегированных именных бездокументар-ных ОАО «ЗабГОК», государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бу-маг – 70-1П-358, дата регистрации выпуска – 21.12.94 г. Одновременно выпуску присвоен государственный регистрационный номер -2-01-21508-F

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Филиал "Читадепозит" закрытого акционерного общества "Регистрационная Компания Центр-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: филиал "Читадепозит" ЗАО "РК Центр-Инвест"
Место нахождения: 672000; г.Чита, Ул. Петровская, д.35
ИНН: 7726050935
ОГРН: 1026901729205

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00300
Дата выдачи: 02.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 22.12.1998



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

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

