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Введение
а) Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента.
Полное: Открытое акционерное общество " Региональное управление строительства" Сокращенное наименование: ОАО " РУС"
б) Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Чита  
Почтовый адрес: 672000 , РФ, г Чита, Главпочтампт, а/я  371
в) Номера контактных телефонов
Тел.: (302-2) 33-95-54,  Факс: (302-2) 26-52-29
Адрес электронной почты: stroy@mail.chita.ru
г) Адрес страниц в сети Интернет, на которых публикуется полный текст ежеквартального отчета:   http://www.sia.ru/disclosure/7530008329/index.html
д) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумаг:
вид, категория (тип): акции обыкновенные именные
Количество размещенных ценных бумаг: 552435 штук
Номинальная стоимость: 100 рублей
Способ размещения ценных бумаг: распределение среди учредителей 
Порядок и сроки размещения (дата начала и окончания размещения ценных бумаг): 
С 29.08 по 29.08.1997 года. Размещение акций осуществлялось посредством их распределения среди одного учредителя.
Цена размещения ценных бумаг или порядок их определения:  акции оплачивались исключительно имуществом учредителя по их номинальной стоимости

 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.























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
   Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров
Председатель: Пешкова  Татьяна Ивановна, год рождения: 1949
Члены совета директоров:
      1.   Филонич Александр  Иванович, год рождения: 1953
	Стародубов Виктор Дмитриевич, год рождения 1955
	Баталов Рашид Сахипович, год рождения 1946

Додатко Татяна Петровна, год рождения 1948
Кондратьев Владимир Павлович, год рождения 1956
Владимиров Павел Сергеевич, год рождения 1949
Рехова Елена Владиславовна, год рождения 1949
Семенов Николай Иннокентьевич, год рождения 1948

Единоличный исполнительный орган эмитента: 
Генеральный директор Филонич Александр Иванович

Коллегиальный исполнительный орган эмитента: Уставом не предусмотрен 

1.2.      Сведения о банковских счетах эмитента

Филиал ОАО Внештогбанк  в г. Чите, ИНН 7702070139, БИК 047601733,
 К/С 30101810200000000733, Р/С 40702810700250000114
	Филиал «Агинский» АКБ «БИН», ИНН 7731025412, БИК 047602716,

 К/С 30101810800000000716, Р/С 40702810800000000161
3.   Байкальский банк СБ РФ, БИК 042520607
К/С 30101810900000000607, Р/С 30301810018000607403 / 407028107740300000056

1.3.      Сведения об аудиторе эмитента 

Наименование: ООО "Аудит - Экспресс" 
Место нахождения: РФ, г Чита 
ИНН: 7536039637
Почтовый адрес: 672000 г. Чита, ул. Ленина, 120, кв. 24
Тел.: (302-2)  23-48-50  Факс: (302-2) 23-48-50
Адрес электронной почты: не имеет

Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е  002263
Дата выдачи: 6.11.2002
Срок действия: до 6.11.2005
Орган, выдавший лицензию:  Минфин РФ 
За периоды с 1997 по 2003 годы проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Порядок выбора аудитора эмитента:
-Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров:
Совет директоров принимает решение о включении в повестку ежегодного собрания акционеров для утверждения кандидата независимого аудитора.
-Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора(должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): интересов нет
-Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: таких долей нет.
-Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: 
не предоставлено.
-наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности, а также родственных связей: не имеется.
-	Сведений о должностных лицах эмитента, являющимися одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): не имеется.
-	Порядок определения размера вознаграждения аудитора по договору
-	 а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: не имеется 

Сведения об оценщике эмитента

    не привлекался 

1.5.      Сведения о консультантах эмитента
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, оказывающий эмитенту соответствующие услуги на основании договора, а также иные лица, оказывающие эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие ежеквартальный отчет и последний зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении, не привлекались

1.6.      Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

 таких лиц нет

2.         Основная информация о финансово-экономическом состоянии  эмитента

2.1.       Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за IV квартал не указывается.

      Рыночная капитализация эмитента
Акции общества на организованном рынке ценных бумаг не обращаются  

      Обязательства эмитента

Кредиторская задолженность

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за IV квартал не указывается.

2.3.2.    Кредитная история эмитента

Таких обязательств нет

2.3.3.     Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Таких обязательств нет

2.3.4.    Прочие обязательства эмитента

не имеет

2.4.       Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Целью эмиссии являлось формирование и оплата уставного капитала эмитента. имущество, полученное в результате размещения эмиссионных ценных бумаг направлено на формирование уставного капитала, используется для совершения уставной деятельности эмитента.

       Риски, связанные с приобретение размещенных эмиссионных ценных бумаг

2.5.1.     Отраслевые риски

Отрицательных  изменений в отрасли не предвидятся, увеличивается спрос на подрядном рынке Читинской области, увеличиваются лимиты государственных капитальных вложений.
 В случае изменения цен на сырье и услуги эмитент повысит цены на свою продукцию. В целом, эти изменения не повлияют на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. При изменении цен на продукцию эмитента он предпримет все меры по оптимизации расходов и повышению эффективности работы. Это не повлияет на исполнение обязательств по ценным бумагам.
2.5.2.     Страновые и региональные риски
В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на деятельность эмитента он предпримет все меры для укрепления своего положения на рынке. В частности, эмитент предпримет действия по сокращению расходов и более рациональному использованию ресурсов.
Возможные военные конфликты, введение чрезвычайного положения и забастовки в стране и регионе потребуют от эмитента мобилизации усилий по оптимизации процессов производства и реализации производимой продукции. Эмитент может перепрофилировать производство и начать производить продукцию, используемую при ведении военных конфликтов и введении чрезвычайного положения.
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. отсутствуют, т.к. эмитент осуществляет свою деятельность в регионе, в котором нет повышенной опасности стихийных бедствий. Прекращение транспортного сообщения также невозможно, поскольку эмитент осуществляет свою деятельность в месте, которое является транспортным узловым пунктом железнодорожного и автомобильного сообщения региона.
2.5.3.    Финансовые риски
Доля кредитов банков в источниках поступления средств Общества достаточно велика, поэтому можно говорить некоторых финансовых рисках, связанным с изменением процентных ставок. Однако Эмитент планирует снизить долю кредитов в источниках поступления средств. Следует отметить также, что наметилась тенденция снижения процентных ставок, которая продлится в течение 2004-2005 гг. Учитывая вышеизложенное можно отметить уменьшение рисков связанных с колебанием процентных ставок.
Общество не экспортирует свою продукцию и не покупает товары за рубежом. Эмитент сотрудничает  с китайскими компаниями по поставке рабочей силы на объекты эмитента. Сложившаяся к настоящему времени динамика курсов таких зарубежных валют как доллар США и евро по отношению к рублю не имеют резких изменений. В связи с этим можно говорить о не высоких значениях рисков, связанных с изменением курса иностранной валюты.
Все показатели финансовой отчетности эмитента в равной степени подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. Вероятность возникновения рисков низка, и характер изменений в отчетности низок.
2.5.4.     Правовые риски
Изменение правового регулирование может оказать влияние на деятельность эмитента. 
Для внутреннего рынка изменения в области валютного регулирования и изменения правил таможенного контроля и пошлин не связано со значительными рисками для эмитента, поскольку эмитент ориентирован на внутренний рынок и его внешнеэкономическая деятельность незначительна. 
Изменение налогового законодательства может повлиять на уровень прибыльности, т.к. увеличение налогообложение или иное ухудшение налогового климата может напрямую влиять на финансовое положение. 
Изменение правил таможенного контроля и пошлин не может повлиять на деятельность эмитента, поскольку эмитент ориентирован на внутренний рынок и его внешнеэкономическая деятельность незначительна. 
Поскольку основная деятельность эмитента подлежит лицензированию, изменение требований по лицензированию может оказать незначительное влияние на деятельность эмитента. 
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента может нести некоторые риски, однако о такой судебной практике нет информации. Эмитент в настоящее время не участвует в судебных процессах, следовательно, изменение судебной практики не может оказать влияние на результаты судебных процессов.
Для внешнего рынка изменения в области валютного регулирования и изменения правил таможенного контроля и пошлин не связано с рисками для эмитента, поскольку эмитент ориентирован на внутренний рынок и его внешнеэкономическая деятельность незначительна. 
Изменение налогового законодательства, связанного с деятельностью на внешнем рынке, не может оказать влияния, т.к. эмитент ориентирован на внутренний рынок и его внешнеэкономическая деятельность незначительна. 
Изменение правил таможенного контроля и пошлин не может повлиять на деятельность эмитента на внешнем рынке, поскольку эмитент ориентирован на внутренний рынок и его внешнеэкономическая деятельность незначительна.
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента может нести некоторые риски, однако о такой судебной практике нет информации. Эмитент в настоящее время не участвует в судебных процессах, следовательно, изменение судебной практики не может оказать влияние на результаты судебных процессов. Это касается деятельности как на внешнем, так и на внутреннем рынке
 Риски, связанные с деятельностью эмитента
- Эмитент не участвует в настоящее время в судебных процессах;
- Эмитент своевременно продлевает действие имеющихся у него лицензий; 
- В настоящее время Эмитент не отвечает по долгам третьих лиц.

Подробная информация об эмитенте

3.1.         История создания эмитента

3.1.1.      Данные о фирменном наименовании эмитента

Полное наименование: Открытое акционерное общество “Региональное управление строительства”
Сокращенное наименование: ОАО “РУС” 
Открытое акционерное общество “Региональное управление строительства” 
было  зарегистрировано 29.08.1997 г. Свидетельство о госрегистрации №769, выдано
Администрацией г. Краснокаменска  Читинской области.   
18.05.1999 г. ОАО “Забайкалстрой”  переименовано в Открытое акционерное общество “Региональное управление строительства”, изменения зарегистрированы  Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы №129.
3.1.2.     Сведения о государственной регистрации эмитента 
Дата государственной регистрации эмитента: 29.08.1997
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента):  №769 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Краснокаменска Читинской области, ОГРН 1027501178022 дата внесения 19.12.2002 года Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ингодинскому административному району г. Читы Читинской области.

3.1.3.     Сведения о создании и развитии эмитента

ОАО “Региональное управление строительства” создано в августе 1997 года на неопределенный срок  деятельности для   строительства объектов промышленности, жилья, соцкультбыта  в Читинской области. За этот период времени было создано 10 дочерних предприятий, 2 филиала. Построены объекты в г. Чите, п. Забайкальск, г. Краснокаменск Читинской области. 
3.1.4.     Контактная информация

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Чита  
Почтовый адрес: 672000, РФ, г Чита, ул.  Анохина  63, а/я  371
Место нахождения постоянно-действующего исполнительного органа: 
РФ, г. Чита, ул.  Анохина,  63
Номера контактных телефонов: Тел.: (3022) 26-52-29, 33-95-44  Факс: (3022) 26-52-29
Адрес электронной почты: stroy@mail.chita.ru
Адрес страниц в сети Интернет, на которых публикуется полный текст ежеквартального отчета:
http://www.sia.ru/disclosure/7530008329/index.html

3.1.5.     Идентификационный номер налогоплательщика

 7530008329

3.1.6.    Филиалы и представительства эмитента

1.    Наименование: филиал  "Краснокаменский"  
Место нахождения:  Российская Федерация, г. Краснокаменск Читинской области 
Почтовый адрес:  674665,  РФ,  Читинская обл. г. Краснокаменск, а/я 5 
Руководитель: Рехова Елена Владиславовна
Дата открытия: 01.06.1999
Срок действия доверенности: 31.12.2004 г.

2.     Наименование: Филиал “Агинский”
Место нахождения: 687000, РФ, Читинская область, п. Агинское, ул. Ранжурова, дом 19
Почтовый адрес: 687000, РФ, Читинская область, п. Агинское, ул. Ранжурова, дом 19
Руководитель: Филонич Сергей Александрович
Дата открытия: 23.04.2003 года.
Срок действия доверенности: 31.12.2004 г.

3.2       Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.   Отраслевая принадлежность эмитента

Коды: ОКПО-46984154 , ОКВД-45.21, ОКФС-16, ОКОПФ-47
    
Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за IV квартал не указывается.

3.2.3.   Основные виды продукции (работ, услуг)

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за IV квартал не указывается.

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

ОАО “Силикатный завод” – 20 %,
ЗАО “Завод железобетонных изделий” г. Краснокаменск, Читинская область – 14 %,
ОАО “Ангарскцемент” – 10 %

Импорт в поставках эмитента отсутствует.
Ожидается, что вышеперечисленные источники  материалов, услуг будут доступны в будущем.

3.2.5.    Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.

Основными рынками, на которых эмитент осуществляет свою деятельность, являются строительно-монтажные рынки г. Читы и Читинской области, строительство жилых и нежилых помещений по инвестиционным проектам на территории г. Читы и п. Забайкальск.

Потребители эмитента на оборот с которыми приходится не менее 10 % общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента в течение отчетного квартала:
    В/ч 33936,
    Комитет по строительству и архитектуре АБАО

Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов
Политика эмитента в отношении оборотного капитала построена на самофинансировании и привлечении краткосрочных кредитов банков для пополнения оборотных средств. Коэффициент оборачиваемости запасов за 3 квартал 2004 г. равен 0,09. 

Коэффициент оборачиваемости запасов рассчитывается как отношение себестоимости продукции, реализованной за отчетный период, к средней величине запасов в этом периоде
3.2.7.   Сырье
Источники сырья для основной хозяйственной деятельности эмитента: Поставщиками являются различные предприятия в г. Чите, Читинской области, а также ведутся прямые поставки материалов, оборудования из других регионов России.
Информация об изменении цен на основное сырье или об отсутствии такого изменения: в целом изменение цен на основное сырье, потребляемое Эмитентом, происходит в соответствии с темпами инфляции.
3.2.8.   Основные конкуренты
Конкурентные условия деятельности эмитента.
Конкретные рынки, на которых эмитент осуществляет или намерен осуществлять деятельность: строительно-монтажные рынки г. Читы и Читинской области.
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента, включая конкурентов за рубежом: в г. Чите и Читинской области – организации, выполняющие аналогичные работы и услуги.
Общество не располагает данными о предприятиях конкурентах за рубежом.
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния, по мнению эмитента, на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
По сравнению со своими конкурентами эмитент обладает рядом преимуществ: широким ассортиментом выполняемых работ, высоким качеством их выполнения, а также имеем многолетнюю репутацию надежного партнера и является лидером рынка по объемам работ.
3.2.9.     Сведения о наличии у эмитента лицензий 

Номер: ГС-6-38-02-22-0-7530008329-000645-1
Дата выдачи: 07.03.2002
Срок действия: до 07.03.2007
Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет Российской федерации по строительству и жилищно-коммунальному  комплексу
Виды деятельности: Строительство зданий и сооружений II  уровня ответственности, выполнение функций генерального подрядчика, выполнение функций заказчика-застройщика, технический и строительный инжиниринг, разработка тендерной документации для торгов.

3.2.10.    Совместная деятельность эмитента.
Эмитент в рамках обычной практики осуществляет совместную деятельность по долевому участию в строительстве с большим числом физических и юридических лиц.
Эмитент осуществляет совместную деятельность с дочерними предприятиями, результатом оттого является получение прибыли от участия в капитале дочерних компаний.
Результатом совместной деятельности эмитента с дочерними предприятиями и сторонними предприятиями является получение дохода в виде отчислений за выполнение СМР, оказания услуг, поставки материалов и оборудования.

Наименование показателя
2001 г.
2002 г.
2003 г.
4 квартал 2004 г.
Результат совместной деятельности эмитента с дочерними предприятиями и сторонними предприятиями в виде отчислений за выполнение СМР, оказания услуг, поставки материалов и оборудования
2555
6749
14902
7138 
Прибыль от участия в капитале дочерних компаний 
427
909
251
3567
(за 9 мес. 2004 г.)
Результат от совместной деятельности по долевому участию в строительстве 
 
557
2225
Нет инфор-мации


3.2.11 - 3.2.13.    К эмитенту не относится.
3.4.      Планы будущей деятельности эмитента
- В течение 2005 года в 1,25 раза увеличить объемы СМР,
- Приобретение новой техники,
- Расширение географических сфер деятельности.
Основными источниками доходов являются в настоящее время и останутся на ближайшую перспективу реализация собственных и сторонних инвестиционных проектов, строительство объектов по договорам генподряда. Планируется вкладывать собственные средства в доходные проекты.

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

Не участвует

3.6.       Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Наименование: ООО "Управление производственно-технологической комплектации"
Место нахождения: РФ, г Чита
Почтовый адрес: 672015,  РФ, г Чита, п. Антипиха, ул. Казачья 21 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 65 %
Доли участия дочернего предприятия в УК эмитента - нет.
Основной вид деятельности: комплектация и снабжение строительными конструкциями и материалами, изделиями для строительства объектов ОАО “РУС”

Наименование: ЗАО "Строительно - монтажное управление 7" 
Место нахождения: РФ, Читинская область, г. Краснокаменск
Почтовый адрес: 674665, Чититнская область, г. Краснокаменск,  ГОС - 4, а/я 5 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %
Доли участия дочернего предприятия в УК эмитента - нет.
Основной вид деятельности: производство земляных работ,  выполнение гидротехнических сооружений, подземных и надземных коммуникаций, благоустройство на строительстве объектов ОАО “РУС”

Наименование:  ЗАО " Управление  автомобильного  транспорта и механизации "
Место нахождения: РФ, Читинская область, г. Краснокаменск 
Почтовый адрес: 674665, Читинская область, г. Краснокаменск,  ГОС - 5 а  
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %
Доли участия дочернего предприятия в УК эмитента - нет.
Основные виды деятельности: выполнение грузовых и пассажирских перевозок, эксплуатация грузоподъемных механизмов  на строительстве объектов ОАО “РУС” в г. Чите и Читинской области

Наименование: ООО "Предприятие автомобильного  транспорта и механизации"
Место нахождения: РФ, г. Чита
Почтовый адрес: 672015, РФ, г. Чита, п. Антипиха, ул. Казачья, 21
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %
Доли участия дочернего предприятия в УК эмитента - нет. 
Основные виды деятельности: выполнение грузовых перевозок, эксплуатация тяжелой строительной техники  и грузоподъемных механизмов на строительстве объектов ОАО “РУС” в г. Чите и Читинской области

Наименование: ЗАО "Завод  железобетонных изделий"
Место нахождения: РФ, Читинская область, г. Краснокаменск 
Почтовый адрес:  674665, Читинская область, г. Краснокаменск,  а/я 5 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %
Доли участия дочернего предприятия в УК эмитента - нет.
Основные виды деятельности: производство строительных материалов и конструкций. Продукция, выпускаемая предприятием идет на строительство объектов ОАО “РУС” В г. Чите и  Читинской области.

Наименование: ЗАО "Забайкальская строительная компания"
Место нахождения: РФ,  Читинская область  
Почтовый адрес: 674650, Читинская область, пгт  Забайкальск, Перегрузочная эстакада, вахтовый поселок
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %
Доли участия дочернего предприятия в УК эмитента - нет.
Основные виды деятельности: выполнение общестроительных, строительно-монтажных , пуско-наладочных , ремонтных, отделочных, проектно-конструкторских работ на объектах строительства ОАО “РУС” в п. Забайкальск, Борзя, Нижний Цасучей Читинской области 

Наименование: ЗАО "Краснокаменское управление  энергоснабжения"
Место нахождения: РФ, Читинская область,  г. Краснокаменск
Почтовый адрес: 674665, Читинская область,  г. Краснокаменск, ГОС -4, а/я 5 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %
Доли участия дочернего предприятия в УК эмитента - нет.
Основные виды деятельности: выполнение электромонтажных , сантехнических работ, обслуживание электрических , тепловых сетей и др. на строительстве объектов ОАО “РУС” в г. Краснокаменске Читинской области, г. Чите.

Наименование: ЗАО "Краснокаменская строительная компания"
Место нахождения: РФ, Читинская область,  г. Краснокаменск
Почтовый адрес: 674665, Читинская область, г. Краснокаменск, ГОС-4  а/я 5
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %
Доли участия дочернего предприятия в УК эмитента - нет.
Основные виды деятельности: выполнение общестроительных, строительно-монтажных, пуско-наладочных, ремонтных отделочных работ на строительстве объектов ОАО “РУС”
В г. Краснокаменске Читинской области.

Наименование: ООО "Промышленная строительная компания"
Место нахождения: РФ, г. Чита
Почтовый адрес: 672015, г. Чита, п. Антипиха, ул. Казачья, 21
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %
Доли участия дочернего предприятия в УК эмитента - нет.
Основные виды деятельности: Выполнение общестроительных работ на объектах строительства ОАО “РУС” в г. Чите и Читинской области

Наименование: ООО "Строительная компания"
Место нахождения: РФ, Читинская область, п. Карымское,  ул. Читинская  № 5 
Почтовый адрес: 673330, Читинская область, п. Карымское,  ул. Читинская  № 5 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 25 %
Доли участия дочернего предприятия в УК эмитента - нет.
Основные виды деятельности: выполнение строительно-монтажных и др. работ на объектах ОАО “РУС” в г. Чите и Читинской области.

Наименование: ООО «Управление  энергоснабжения"
Место нахождения: РФ, г. Чита, п. Антипиха, ул. Казачья, 21
Почтовый адрес: 672015, РФ, г. Чита, п. Антипиха, ул. Казачья, 21
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 25 %
Доли участия дочернего предприятия в УК эмитента - нет.
Основные виды деятельности: выполнение электромонтажных, сантехнических работ, обслуживание электрических, тепловых сетей и др. на строительстве объектов ОАО “РУС” в Читинской области, г. Чите.

Наименование: ООО «Управление  энергоснабжения"
Место нахождения: РФ, Читинская область,  г. Краснокаменск
Почтовый адрес: 674665, Читинская область, г. Краснокаменск,  а/я 7
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 25 %
Доли участия дочернего предприятия в УК эмитента - нет.
Основные виды деятельности: выполнение электромонтажных, сантехнических работ, обслуживание электрических, тепловых сетей и др. на строительстве объектов ОАО “РУС” в Читинской области, г. Краснокаменске.

3.7.     Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.7.1.   Основные средства 
Переоценка основных средств в течение последних 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу не осуществлялась.
На 01.01.2005 г.:
N 
п/п
Наименование группы основных средств
Полная стои-мость, тыс. руб.
Остаточная (за вычетом амортизации), тыс. руб.
1.
Здания, сооружения, передаточные устройства
42961
26738
2.
Машины и оборудование
37303
7730
3. 
Транспортные средства
17921
4135
4. 
Прочие основные средства
406
206
Итого:
98591
38809

3.7.2.     Стоимость недвижимого имущества эмитента
Общая стоимость недвижимого имущества:    37533  тыс. руб.
Величина начисленной амортизации:    13533 тыс. руб.

4.          Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.        Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1.     Прибыль и убытки
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за IV квартал не указывается.
4.1.2.     Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за IV квартал не указывается.
4.2.       Ликвидность эмитента
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за IV квартал не указывается.
4.3.      Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1.   Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
Структура и размер капитала эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента
Наименование показателя
1999 год
2000 год
2001 год
2002 год
2003 год
3 квартал 2004 года
Примечание
Уставный капитал
55244
55244
55244
55244
55244
55244
Размер соответствует учредительным документам
Резервный капитал






не сформирован
Добавочный капитал
1
834
31
31
31
31

Нераспределенная прибыль отчетного года
-5151
-3947
389
3052
10494
5384

Общая сумма капитала эмитента
56695
35516
44240
94333
47216
51262

Средства целевого финанси-рования эмитента, включающих суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.


9103
58888
86200
91949


 Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента:
Наименование показателя
1999 год
2000 год
2001 год
2002 год
2003 год
3 квартал 2004 года
Запасы
9202
10430
10255
8072
9408
139845
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
542
448
132
671
2206
7517
Дебиторская задолженность платежи, по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты
31079
25105
22034
19992
37244
47734
Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения
754

625
317
2823
5740
1251
Оборотные активы
41576
36608
32774
31558
54598
196347
Собственные оборотные средства
23323
2115
-15830
-87559
-123907
-16786
Целевое финансирование


9103
58888
86200
91949
Займы и кредиты



11650
44220
44090
Источник финансирования оборотных средств эмитента – заемные средства
4.3.2.    Достаточность капитала и оборотных средств эмитента
Собственный капитал эмитента не достаточен для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента.
Оборотные средства достаточны для покрытия текущих операционных расходов эмитента. Эмитент намерен покрывать текущие расходы за счет собственных и заемных средств, а также доходов.
4.3.3.    Денежные средства
Потребность эмитента в денежных средствах на следующий квартал, год повысится по сравнению с  уровнем  предыдущих аналогичных периодов. Потенциальными источниками таких средств являются собственные и заемные средства эмитента. Факторы, которые могут повлиять на потребность эмитента в денежных средствах и возможность их получения включают изменение политической и экономической ситуации. Эмитент планирует получать банковские кредиты, планирует не привлекать денежные средства путем выпуска ценных бумаг, получать заемные средства из иных источников (не включая предоставление займов обществами, имеющими возможность оказывать влияние на эмитента в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом). Размер возможного финансирования определить невозможно. 
Остатков по арестованным банковским счетам не имеется. Кредиторской задолженности эмитента, собранной в банке на картотеке не имеется.
4.3.4.    Финансовые вложения эмитента
Финансовые вложения эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала:

Наименование: ООО " Управление производственно- технологической комплектации"
ИНН 7534016137
Место нахождения: РФ, г. Чита
Почтовый адрес: г. Чита, п. Антипиха, ул. Казачья, 21 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 65 %, 6500  руб.

Наименование: ЗАО" Строительно - монтажное управление 7" 
ИНН 7530008350
Место нахождения: РФ, Читинская область, г. Краснокаменск
Почтовый адрес: 674665, Читинская область г. Краснокаменск  ГОС - 4 , а/я 5 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %, 5100 руб.

Наименование: ООО " Предприятие автомобильного  транспорта и механизации "
ИНН 7534016144
Место нахождения: РФ, г. Чита
Почтовый адрес: г Чита , ул. Казачья  21
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %, 5100 руб.

Наименование: ЗАО " Краснокаменское управление  энергоснабжения "
ИНН 7530008551
Место нахождения: РФ, Читинская область  г. Краснокаменск
Почтовый адрес: 674665,  Читинская область  г. Краснокаменск, ГОС -4, а/я 5 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %, 5100 руб.

Наименование: ООО "Промышленная строительная компания"
ИНН 7535014140
Место нахождения: РФ, г. Чита, п. Антипиха, ул. Казачья, 21
Почтовый адрес: 672015, г. Чита, п. Антипиха, ул. Казачья, 21
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %, 5100 руб.

4.4.      Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политикой эмитента в области научно-технического развития на соответствующий отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала является стремление к перевооружению производства. Указанная политика реализуется посредством составления планов по модернизации. Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента в такой отчетный период отсутствуют.
Объекты интеллектуальной собственности не создавались. 
Рисков, связанных с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков нет, т.к. эмитент не имеет патентов, лицензий на использование товарных знаков
4.5.      Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Тенденцией развития рынка за последние годы является увеличение спроса на продукцию строительных предприятий в г. Чите и во многих районах Читинской области, что в свою очередь привело к росту конкуренции, укрупнению компаний, повышению требований к качеству продукции. Повсеместное применение новых технологий и материалов, особенно в отделочных работах.
В соответствии с указанными тенденциями эмитент расширяет деятельность на рынке, проводится планомерная работа по снижению себестоимости работ, повышению качества, применяются новые перспективные технологии, сокращаются сроки строительства объектов.
Результаты деятельности эмитента оцениваются как в целом удовлетворительные. Этому способствует наличие современного оборудования, квалифицированных рабочих, положительный многолетний опыт управленческого персонала.

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

5.1.      Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Общество имеет следующие  органы управления:
   - Общее собрания акционеров Общества;
   - Совет  директоров  Общества;
   - Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества.
Общество  имеет Ревизионную комиссию  Общества 

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
  Высшим органом управления  Общества является   Общее собрание акционеров .
1. К  компетенции Общего собрания акционеров  относятся   следующие вопросы , которые  не могут быть переданы на решение Совету директоров, Генеральному директору:
  -   внесение  изменений и дополнений   в настоящий Устав или утверждение Устава Общества  в новой  редакции , принимаемое не менее, чем тремя  четвертями  голосов, участвующих в собрании;
-  реорганизация   Общества, принимаемое  не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
- ликвидация Общества, назначение  ликвидационной комиссии и утверждение  промежуточного и окончательного балансов, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов , участвующих в собрании;
- избрание членов Совета директоров,  принимаемое посредством процедуры кумулятивного  голосования ;
- досрочное прекращение полномочий  членов Совета директоров, принимаемое  простым большинством голосов , участвующих в собрании;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа)  объявленных   акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, принимаемое  не менее чем тремя четвертями  голосов, участвующих в собрании; 
-  увеличение  уставного капитала Общества  путем увеличения  номинальной стоимости  акций, принимаемое  простым большинством голосов, участвующих в собрании;
- увеличение уставного капитала  Общества путем  увеличения   номинальной стоимости  акций . принимаемое простым большинством  голосов , участвующих в собрании;
-  увеличение уставного капитала  Общества  путем размещения  дополнительных акций    по открытой подписке в случае,  если количество  дополнительно размещаемых акций  составляет  более 25 % , ранее размещенных Обществом обыкновенных акций ,  принимаемое   не менее чем тремя четвертями  голосов , участвующих в собрании; 
-  уменьшение  уставного капитала  Общества путем уменьшения номинальной стоимости  акций, путем погашения  приобретенных  Обществом акций , а также   путем погашения  акций , право собственности на которые перешло  к Обществу в связи с их неоплатой, принимаемое простым  большинством голосов, участвующих в собрании ;
- уменьшение  уставного капитала Общества  путем приобретения Обществом части  акций  в целях   сокращения их общего количества, принимаемое не менее  чем тремя четвертями  голосов, участвующих   в собрании;
-   избрание  единоличного исполнительного органа ( генерального директора) , а также  досрочное прекращение его полномочий , принимаемого  простым большинством голосов , участвующим  в собрании ;
- избрание  членов счетной комиссии  и досрочное   прекращение  их полномочий ;
- утверждение аудитора Общества, принимаемое простым большинством голосов , участвующих  в собрании;  
- утверждение годовых отчетов , годовой бухгалтерской  отчетности Общества, в том числе  отчетов о прибылях и убытках ( счетов прибылей и убытков) Общества, а также   распределение  прибыли, в том числе выплата ( объявление ) дивидендов, и убытков  Общества по  результатам  финансового года, принимаемое простым  большинством голосов, участвующих в собрании;
-  определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, принимаемое  простым  большинством голосов, участвующих в собрании;
-  дробление и консолидация акций , принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании ;
- принятие  решения об одобрении сделок, в совершении  которых имеется  заинтересованность, принимаемое в случаях  и в порядке , предусмотренных п.28.2. настоящего  Устава;
- принятие  решения  об одобрении  крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п.27.3, п.27.4 настоящего Устава;
- приобретение Обществом размещенных акций в целях  их погашения, принимаемое    не менее  чем тремя четвертями  голосов, участвующих в собрании;
- принятие  решения об участии  в холдинговых  компаниях , финансово- промышленных группах, ассоциациях и иных  объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым  большинством голосов , участвующих  в собрании ;
- утверждение  внутренних документов, регулирующих  деятельность органов Общества , принимаемое простым  большинством  голосов, участвующих в собрании;
-  размещение Обществом облигаций , конвертируемых в акции и иных эмиссионных  ценных бумаг, конвертируемых в акции, если  указанные  облигации (иные эмиссионные  ценные бумаги ) могут быть конвертированы  в обыкновенные  акции Общества, составляющие  более  25 % ранее размещенных обыкновенных акций . Решение принимается  не менее  чем  тремя четвертями  голосов акционеров, участвующих в собрании;
-  принятие решения  о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение  внеочередного Общего собрания  акционеров Общества    в случае , когда  в нарушение  требований действующего  законодательства РФ Советом директоров   не принято решение о созыве внеочередного  собрания  и данное собрание созвано иными  лицами. Решение принимается простым большинством  голосов, участвующих в собрании;  
-  выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или)  компенсация членам  Совета директоров расходов, связанных с выполнением  ими функций  членов Совета  директоров Общества, принимаемое  простым большинством  голосов, участвующих в собрании;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным  законом " Об акционерных обществах" и не  отнесенных настоящим Уставом  к компетенции Совета директоров  Общества;
- общее собрание  акционеров  вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п.п. 14.2.2., 14.2.7., 14.2.8., 14.2.9., 14.2.16.,1 4.2.17., 14.2.18.,  14.2.19., 14.2.20.,  14.2.21., 14.2.22.,  14.2.23. настоящего Устава исключительно по предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие  в соответствии с действующим  законодательством РФ полномочия  вносить  предложения в повестку дня годового  или внеочередного  Общего  собрания акционеров , не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня  собрания перечисленных  вопросов;
- общее собрание акционеров не вправе  рассматривать  и принимать решения  по вопросам , которые отнесены  к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом " Об акционерных обществах";
- общее  собрание  не вправе принимать решения по вопросам , не включенным в повестку собрания, а также изменять  повестку дня.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
   В компетенцию  Совета директоров  Общества входит  решение вопросов  общего руководства деятельностью  Общества, за исключением  вопросов, отнесенных  настоящим  Уставом к компетенции  Общего собрания акционеров.
К компетенции  Совета директоров  относятся  следующие вопросы :
   - определение  приоритетных  направлений деятельности Общества;
   - созыв  годового  и внеочередного Общих собраний  акционеров, за исключением случаев,  предусмотренных пунктом 8 статьи  55  Федерального закона, " Об акционерных обществах" ;
   - утверждение повестки  дня  общего  собрания акционеров;
  -  определение  даты  составления  списка лиц, имеющих право на участие  в Общем собрании  акционеров, и другие вопросы , отнесенные  к компетенции Совета директоров   Общества в соответствии  с положением  главы VII Федерального закона " Об акционерных обществах"  и связанные  с подготовкой и проведением Общего собрания  акционеров;
  - увеличение  уставного капитала Общества путем размещения Обществом  дополнительных акций за счет  имущества  в пределах  количества объявленных акций, определенных настоящим Уставом;   
 -  увеличение   уставного капитала   Общества   путем размещения Обществом  дополнительных акций   по    открытой подписке в пределах количества объявленных акций, если  количество  дополнительно размещаемых акций составляет  25 и менее  процентов, ранее  размещенных Обществом обыкновенных акций;  
- размещение Обществом  облигаций  и иных эмиссионных  ценных  бумаг  в случае, когда по условиям   размещения данных  облигаций и иных  эмиссионных   ценных  бумаг  они  не являются  конвертируемыми  в акции Общества;   
-  размещение  Обществом  облигаций , конвертируемых в акции и иных эмиссионных  ценных  бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации ( иные эмиссионные ценные  бумаги)  размещаются  посредством открытой   подписки и при этом  конвертируемые  облигации ( иные эмиссионные  ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции  Общества, составляющие 25 и менее  процентов ранее размещенных обыкновенных  акций; 
- определение  цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа  эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных  Федеральным законом "Об акционерных обществах" ;
- рекомендации по размеру  выплачиваемых  членам Ревизионной комиссии Общества  вознаграждений  и компенсаций, и определение  размера оплаты услуг  аудитора ;     
-  рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме  и порядку его выплаты ;
-  использование резервного  фонда и иных фондов Общества;  
- утверждение  внутренних документов Общества, за исключением  внутренних документов, регулирующих деятельность   органов Общества;
- одобрение  крупных  сделок в случаях, предусмотренных  настоящим Уставом;
- одобрение  сделок , в совершении которых  имеется  заинтересованность  в случаях , предусмотренных  Федеральным законом " Об акционерных обществах" и настоящим  Уставом;
 - утверждение регистратора  Общества и условий договора  с ним , а также  расторжение договора  с ним;
-  избрание (переизбрание) Председателя  Совета директоров Общества ; 
-  приобретение  Обществом  размещенных акций  в целях их реализации  в течение года  с момента  приобретения акций ;
- иные вопросы , предусмотренные  Федеральным  законом " Об акционерных обществах"  и настоящим Уставом
Вопросы, отнесенные  к компетенции  Совета директоров  Общества не могут быть  переданы на решение  единоличному исполнительному органу Общества.
Избрание (переизбрание) Председателя  Совета директоров  Общества осуществляется     большинством  голосов  от общего числа членов Совета директоров Общества.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
     Генеральный директор  Общества  назначается   общим собранием  акционеров  Общества сроком   на 3 года. Общее собрание акционеров  Общества  в любое время  досрочно прекратить  полномочия  Генерального директора   Общества.   
Права и обязанности, размер оплаты  услуг Генерального директора  определяются  договором (контрактом), заключаемым им с Обществом. Договор  от  имени  Общества подписывается  Председателем  Совета директоров   Общества.
Генеральный директор  принимает  решения по вопросам, не отнесенным настоящим Уставом  к компетенции  Общего собрания  акционеров, Советом директоров Общества.

Внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила корпоративного поведения эмитента - нет

5.2.      Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

    Совет директоров:
                     Председатель: 
Пешкова  Татьяна Ивановна
Год рождения: 1949,  высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - 1998
Организация: СПАО  "ПУС" 
Сфера деятельности: строительство 
Должность: главный бухгалтер
Период: 1998 - 1999
Организация: ОАО "Забайкалстрой"
Сфера деятельности: строительство
Должность: главный   бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: 0.9%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: ООО "Предприятие автомобильного транспорта и механизации"
Доля: 5%
Наименование: ООО" Управление производственно-технологической комплектации"
Доля: 5%
Наименование: ООО "Промышленная строительная компания"
Доля: 8%
Наименование: ООО "Управление энергоснабжения"
Доля: 12%
Наименование: ООО "Управление энергоснабжения"
Доля: 12%
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет

                 Члены совета директоров:
Филонич Александр  Иванович 
Год рождения: 1953, образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - 1998
Организация: СПАО "ПУС"
Сфера деятельности: строительство 
Должность: генеральный директор
Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО " Региональное управление  строительства"
Сфера деятельности: строительство 
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 19.2%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: ООО " Строительная  компания"
Доля: 13%
Наименование: ООО "Предприятие автомобильного транспорта и механизации"
Доля: 5%
Наименование: ООО "Управление производственно-технологической комплектации"
Доля: 5%
Наименование: ООО" Промышленная строительная компания"
Доля: 10%
Наименование: ООО "Управление энергоснабжения"
Доля: 26%
Наименование: ООО "Управление энергоснабжения"
Доля: 26%
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет

Стародубов  Виктор Дмитриевич 
Год рождения: 1955,  средне-спец.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 1998
Организация: СПАО " ПУС"
Сфера деятельности: строительство
Должность: начальник  УЭС
Период: 1999 - наст. время
Организация: ЗАО "КУЭС"
Сфера деятельности:  строительство 
Должность: директор
Доля в уставном капитале эмитента: 1.71%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: ЗАО " КУЭС" 
Доля: 14%
Наименование: ООО "Управление энергоснабжения"
Доля: 20%
Наименование: ООО "Управление энергоснабжения"
Доля: 20%
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет

Баталов  Рашид Сахипович
Год рождения: 1946, высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 1998
Организация: СПАО  "ПУС"
Сфера деятельности: строительство
Должность: директор завода ЖБИ
Период: 1999 - наст. время
Организация: ЗАО "ЖБИ" 
Сфера деятельности: строительство
Должность: директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0.91%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: ЗАО " ЖБИ"
Доля: 5%
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет

Додатко Татьяна  Петровна
Год рождения: 1948, высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - наст. время
Организация: Комитет  экономики  Администрации  Читинской  области
Сфера деятельности: управление
Должность: заместитель  председателя  Комитета
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет

Кондратьев  Владимир Павлович 
Год рождения: 1956высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - наст. время
Организация: ООО " Строительная компания"
Сфера деятельности: строительство
Должность: директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: ООО "Строительная компания"
Доля: 35%
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет

Владимиров Павел Сергеевич
Год рождения: 1949, средне-техническое
Должности за последние 5 лет:
Организация: ОАО «Региональное управление строительства»   
Сфера деятельности: строительство 
Должность: директор по производству 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,88 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: ООО "Строительная компания"
Доля: 8 %
Наименование: ООО "Промышленная строительная компания"
Доля: 6 %
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет

Рехова Елена  Владиславовна
Год рождения: 1949. высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2001
Организация: ОАО  " Региональное управление строительства" 
Сфера деятельности: строительство
Должность: главный специалист 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.24%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: ООО "Строительная компания"
Доля: 4%
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет

Семенов Николай Иннокентьевич
Год рождения: 1948, высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2001
Организация: ОАО  "Читаавиа"
Сфера деятельности: 
Должность: генеральный директор
Период: 2001 - наст. время
Организация: Администрация  Читинской области
Сфера деятельности: управление
Должность: зам. главы администрации
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет

      Единоличный  орган управления эмитента: 
Филонич Александр Иванович
Год рождения: 1953, высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 1998
Организация: СПАО " ПУС"
Сфера деятельности: строительство
Должность: генеральный директор
Период: 1997 - 1998
Организация: СПАО " ПУС"
Сфера деятельности: строительство 
Должность: генеральный  директор 
Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО " Региональное управление строительства"
Сфера деятельности: строительство
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 19.2%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: ООО " Строительная компания"
Доля: 13%
Наименование: ООО "Предприятие автомобильного транспорта и механизации"
Доля: 5%
Наименование: ООО "Управление производственно-технологической комплектации"
Доля: 5%
Наименование: ООО "Промышленная строительная компания"
Доля: 10%
Наименование: ООО "Управление энергоснабжения"
Доля: 26%
Наименование: ООО "Управление энергоснабжения"
Доля: 26%
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет.

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.

Совет директоров: 
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных в 2004 году: 
Заработная плата (руб.):  1718036
Премии (руб.):  123110 
Вознаграждение членам Совета (руб.): 110000
Комиссионные (руб.):  0 
Льготы и/или компенсации расходов (руб.):  0 
Иные имущественные предоставления (руб.):  0
Всего (руб.):   1951146

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

 п. 22.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества  осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением “О Ревизионной комиссии”, принимаемым Общим собранием акционеров. 

 п. 22.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве трех человек. 

 п. 22.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров. 
В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее двух человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее  собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшийся член Ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.
В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии, полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров осуществляется по итогам деятельности Общества за год. 

п. 22.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.
 Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также  
   любое время по инициативе:
- самой Ревизионной комиссии Общества;
- Общего собрания акционеров;
- Совета директоров Общества;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.

п.22.5. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

На предприятии работает специалист – заместитель главного бухгалтера по учету и аудиту, которая проводит аудит дочерних предприятий оказывает помощь, консультирует по вопросам налогового законодательства 

5.5.      Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Обухова Галина Николаевна
Год рождения 1955, высшее
С 1998 по н.в.- главный бухгалтер ЗАО “ЗЖБИ” г. Краснокаменск Читинской области
Доля в уставном капитале эмитента-0.09%
Долей в уставном капитале дочерних предприятий – нет
Родственных связей -нет
Кайдалова Ольга Александровна
Год рождения 1960, н/з высшее
С 1998 по 2001г. главный бухгалтер 2002 г. - по н.в. главный бухгалтер ООО “ПАТиМ”
ЗАО “ЯСК”, 2001-2002 ведущий бухгалтер ОАО “РУС”.
 Доля в уставном капитале эмитента - нет
Долей в уставном капитале дочерних предприятий -нет 
Родственных связей -нет

Калашникова Галина Михайловна
Год рождения 1951, средне-спец. Курсы повышения квалификации в разные годы. С 1998 г.- по н.в. главный бухгалтер Главного управления архитектуры и градостроительства Читинской области
Доля в уставном капитале эмитента - нет
Долей в уставном капитале дочерних предприятий - нет
Родственных связей - нет

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

Вознаграждений нет


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

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за IV квартал не указывается.

5.8.      Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.

Обязательств нет.

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

6.1       Сведения об общем количество акционеров (участников): 

285

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

Наименование: Комитет по управлению государственным имуществом Читинской области 
Место нахождения: РФ, г Чита 
Почтовый адрес: г. Чита, ул. Амурская, 68
Доля в уставном капитале эмитента: 24.99 %

Ф.И.О. Филонич Александр Иванович
Доля в уставном капитале эмитента: 19.17 % 

Ф.И.О. Филонич Елена Ивановна
Доля в уставном капитале эмитента: 18,03 %

Ф.И. О. Филонич Сергей Александрович
Доля в уставном капитале эмитента: 17.82%

6.3.      Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличия специального права (“золотой акции”)

Наименование: Комитет по управлению государственным имуществом Читинской области 
Место нахождения: РФ, г Чита 
Почтовый адрес: г. Чита, ул. Амурская, 68
Доля в уставном капитале эмитента: 24.99 %

6.4.       Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Отсутствуют 

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.

Наименование юридического лица и фамилия, имя, отчество физического лица
Доля в уставном капитале эмитента на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента в %

22.03.99
13.05.00
25.04.01
17.04.02
20.05.03
22.06.04
1.    Фонд имущества Читинской области
2.    Комитет по управлению государственным имуществом Читинской области
3.     Филонич Александр Иванович
	Филонич Елена Ивановна
	Филонич Сергей Александрович

24.99



19.17
5.28
7.63
24.99



19.17
5.28
7.63
24.99



19.17
5.28
7.63


24.99

19.17
5.54
8.77


24.99

19.17
15.76
16.95


24.99

19.17
18.03
17.82

6.6.     Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - нет. 

6.7.     Сведения о размере дебиторской задолженности
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за IV квартал не указывается.
7.       Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1.     Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за IV квартал не указывается.
7.2.      Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за IV квартал не указывается.
7.3.      Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
7.4.      Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).
7.5.     Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Эмитент оформил право собственности на одну двухкомнатную квартиру, одну трехкомнатную квартиру и офисное помещение.
Существенных для эмитента изменений в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала не произошло.
7.6.      Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Судебных процессов, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента не имелось.

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

8.1.      Дополнительные сведения об эмитенте

Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала : 55243500 руб.
Количество обыкновенных акций: 552435 штук.
Привилегированных акций – нет

Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента

Нет

8.1.4.  Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента

Высшим органом управления эмитента является собрание акционеров Общества 

Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента
Статья 17 Устава. 
17.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества кумулятивным голосовании, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.
17.2. В указанные в п.17.1 настоящего Устава сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете “Слава труду”  в Краснокаменске, Читинской области.
17.3. В течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в собрании, должна быть предоставлена информация, предусмотренная Федеральным законом “Об акционерных обществах”, а также информация, предусмотренная п. 15.5. настоящего Устава.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований;
Статья 16  Устава
16.1. Все проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
16.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами 
не менее, чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
16.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, поименованными в п. 16.2. настоящего Устава.

16.4. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, поименованных в п. 16.2. настоящего Устава, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления соответствующего требования.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента предъявления соответствующего требования. При этом акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать определенный настоящим Уставом количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
16.5. В случаях если количество членов Совета директоров становится менее количества, 
предусмотренного настоящим Уставом для кворума на заседаниях Совета директоров, оставшиеся члены Совета директоров обязаны принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Такое собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров Общества.
Акционеры, поименованные в п.16.4. настоящего Устава, вправе предложить кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать определенный настоящим Уставом количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
В указанном случае избранные члены Совета директоров Общества обладают полномочиями до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дата проведения собрания определяется в соответствии со ст. 47 Федерального закона “Об акционерных обществах” не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Дату проведения собрания определяет в соответствии с п.19.1.2. Устава Совет директоров Общества.
В соответствии со ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах” внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Дату проведения собрания определяет в соответствии с п. 19.1.2. Устава Совет директоров Общества
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений
Статья 15.4 Устава. 
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.
Статья 15.5 Устава  Предложение в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должно содержать помимо информации, предусмотренной действующим законодательством РФ, следующие сведения о каждом кандидате в органы Общества:
- возраст кандидата;
- сведения об образовании кандидата;
- сведения о профессиональной деятельности кандидата за последние 5 лет.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией, предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией 
Перечень лиц, 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) определяется в ст. 52 Федерального закона “Об акционерных обществах”. Акционеры вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.
Информация (материалы), предоставляемые для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
8.1.5.    Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее, чем 5%уставного капитала, либо не менее, чем 5% обыкновенных акций, участником которых является эмитент.

Наименование: ООО "Управление производственно- технологической комплектации"
ООО “УПТК”
Место нахождения: РФ, г. Чита
Почтовый адрес: 672015,г Чита, ул. Казачья, 21 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 65 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента- коммерческой организации, а в случае , если эмитент является акционерным обществом, -также доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: нет
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой   организации с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения Романова Любовь Александровна , 1957 г.р. 
 Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации - 20%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента –0.067%

Наименование: ЗАО" Строительно - монтажное управление 7" , ЗАО “СМУ-7”
Место нахождения: РФ, Читинская область, г. Краснокаменск
Почтовый адрес: 674665, Чититнская область, г. Краснокаменск, ГОС - 4 , а/я 5 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента -коммерческой организации, а в случае , если эмитент является акционерным обществом, -также доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: нет
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой   организации с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения-
Егоров Валерий Михайлович , 1950 г.р. 
 Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации -   11 %
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0.11%

Наименование:  ЗАО " Управление  автомобильного  транспорта и механизации ", ЗАО “УАТиМ”
Место нахождения: РФ, Читинская область, г. Краснокаменск 
Почтовый адрес: 674665, Читинская область, г. Краснокаменск,  ГОС - 5а  
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента - коммерческой организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом, -также доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: нет
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой   организации с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения Меркушин Виктор Анатольевич , 1953 г.р. 
 Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации-  5.88 %
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0,15%

Наименование: ООО "Предприятие автомобильного  транспорта и механизации», ООО “ПАТиМ”
Место нахождения: РФ, г Чита
Почтовый адрес: 672015, г Чита, ул. Казачья,  21
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента -коммерческой организации, а в случае , если эмитент является акционерным обществом, -также доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: нет
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой   организации с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения Мироманов Александр Александрович , 1961 г.р. 
 Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации- 23%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента  – нет

Наименование: ЗАО " Завод  железобетонных изделий ", ЗАО “ЗЖБИ”
Место нахождения: РФ, Читинская область,  г. Краснокаменск 
Почтовый адрес:  674665, Читинская область, г. Краснокаменск,  а/я 5 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой   организации с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения Баталов Рашид Сахипович, 1946 г.р. 
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации,- 
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0.91%

Наименование: ЗАО " Забайкальская строительная компания", ЗАО “ЗСК”
Место нахождения: РФ,  Читинская область, пгт. Забайкальск 
Почтовый адрес: 674650, Читинская область, пгт Забайкальск, Перегрузочная эстакада вахтовый поселок
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента - коммерческой организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом, -также доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: нет
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой   организации с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения Кривуля Николай Георгиевич , 1949 г.р. 
 Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации - 11.1%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0.12%

Наименование: ЗАО "Краснокаменское управление  энергоснабжения", ЗАО "КУЭС”
Место нахождения: РФ, Читинская область,  г. Краснокаменск
Почтовый адрес: 674665, Читинская область,  г. Краснокаменск, ГОС -4, а/ я 5 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента - коммерческой организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: нет
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой   организации с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения Стародубов Виктор Дмитриевич  , 1955 г.р. 
 Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации - 14%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 1.71%

Наименование: ЗАО "Краснокаменская строительная компания", ЗАО “КСК”
Место нахождения: РФ, Читинская область,  г. Краснокаменск
Почтовый адрес: 674665, Читинская область, г. Краснокаменск, ГОС-4  а/я 5
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента - коммерческой организации, а в случае , если эмитент является акционерным обществом, -также доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: нет
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой   организации с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения Кислицын Виктор Андреевич , 1947 г. р. 
 Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации-14% %
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – акций эмитента-0.108%

Наименование: ООО "Промышленная строительная компания", ООО “ПСК”
Место нахождения: РФ, г. Чита
Почтовый адрес: 672015. г. Чита, п. Антипиха, ул. Казачья, 21
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой   организации с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения Хохряков Николай Николаевич , 1971 г.р. 
 Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации -  15%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – нет

Наименование: ООО "Строительная компания", ООО “СК”
Место нахождения: РФ, Читинская область, п. Карымское, ул. Читинская, 5 
Почтовый адрес: 673330,  Читинская область, п. Карымское, ул. Читинская, 5 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 25 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента - коммерческой организации, а в случае , если эмитент является акционерным обществом, -также доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: нет
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой   организации с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения Кондратьев Владимир Павлович , 1956 г.р. 
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации 35%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – нет

Наименование: ООО "Управление энергоснабжения", ООО “УЭС”
Место нахождения: РФ, г. Чита
Почтовый адрес: 672015. г. Чита, п. Антипиха, ул. Казачья, 21
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 25 %
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой   организации с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения Забелин Юрий Васильевич, 1956 г.р. 
 Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации -  20%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – нет

Наименование: ООО "Управление энергоснабжения", ООО “УЭС”
Место нахождения: РФ, Читинская область г. Краснокаменск 
Почтовый адрес: 674674. г. Краснокаменск а/я 7 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 25 %
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой   организации с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения Стародубов Виктор Дмириевич, 1955 г.р. 
 Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации -  20%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – нет

8.1.6.      Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате совершения сделки:
Таких сделок нет
8.1.7.      Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитенту кредитные рейтинги не присваивались

8.2.      Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции: 100 рублей 
Количество акций, находящихся в обращении: 552435
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): Таких акций не имеется
Количество объявленных акций:  947565
Количество акций, находящихся на балансе эмитента:   На балансе эмитента акций нет

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента:  Таких акций нет
Государственный регистрационный номер:  № 1-01-20086-F
Дата государственной регистрации: 30.04.1998г.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права акционера на получение объявленных дивидендов, а в случае, когда уставом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда, - также об очередности выплаты дивидендов по определенному типу привилегированных акций;
П. 7.2.1. Устава
 участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
П.7.2.2. Устава
получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом
П. 7.2.3.Устава получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;

Привилегированные акции уставом не предусмотрены.
8.3.      Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Предыдущих выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента не имеется.
8.4.      Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент облигации не выпускал
8.5.      Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент облигации не выпускал
8.6.       Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги эмитента.

Регистратор: 
Наименование: Филиал  "Читадепозит"  ООО "Иркутское фондовое агентство"
Место нахождения: г. Чита 
Почтовый адрес: 672000, г Чита, ул. Петровская 35
Тел.: (3022)  23-06-35   Факс: (3022)  23-06-35 
Адрес электронной почты: не имеет
Лицензия:
Номер лицензии: 01078
Дата выдачи: 8.08.1996
Срок действия: до 4.07.2004
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 25.11.1998

Регистратор: 
Наименование: Филиал "Читадепозит" ЗАО  Регистрационная компания "Центр-Инвест"
Место нахождения: г. Чита, ул. Нерчинская, 18
Почтовый адрес: 672000, г. Чита, ул. Нерчинская, 18
Тел.: (302-2) 23-94-18  Факс: (302-2)23-94-18
Адрес электронной почты: deposit@mail.chita.ru
Лицензия:
Номер лицензии: 01005
Дата выдачи: 19.03.1996
Срок действия: до 24.03.2004
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 24.04.2003

8.8.      Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по ценным бумагам производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
     В случае изменения налогового законодательства налогообложение будет осуществляться в соответствии с нормативно-правовыми актами, действующими в момент получения дохода по ценным бумагам. 
     I. Доходы от долевого участия в организациях (дивиденды) 
1. Юридические лица: 
     Налогообложение по доходам от долевого участия в организациях осуществляется в соответствии с Главой 25 части 2 НК РФ. 
     В соответствии с п. 2 ст. 275 НК РФ организация, выплачивающая дивиденды признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом следующих положений:  
Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке установленным п. 2 ст.275 НК РФ и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. 
     Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется как разница между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками), уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате в соответствии с п. 3 ст. 275, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за текущий отчетный (налоговый) период. В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. 
     В случае, если полученная разница положительна, к ней применяется ставка, предусмотренная пп.1 п.3 ст.284 НК РФ. 
     Согласно п.3. ст.275 в случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная пп.2 п.3 ст.284 НК РФ. 
     Ставка налога с доходов от долевого участия определяется: 
а) резиденты: 
     В соответствии с пп.1 п.3 ст. 284 НК РФ - 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской Федерации; 
б) нерезиденты: 
     В соответствии с пп.2 п.3 ст.284 НК РФ - 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями. 
     Порядок и сроки уплаты налога определяются в соответствии со ст. 286 и 287 НК РФ. 
     Согласно п.5 ст.286 организация, выплачивающая налогоплательщикам доходы в виде дивидендов определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов и удерживает налог из доходов налогоплательщика и перечисляет его в бюджет. 
     Срок и порядок уплаты налога: 
а) резиденты: 
     согласно ст.287 п.4 в течение 10 дней со дня выплаты дохода 
б) нерезиденты: 
     согласно ст.287 п.2 в течение 3 дней со дня выплаты дохода 

2. Физические лица 
     Налогообложение доходов от долевого участия в организации производится в соответствии с Главой 23 части 2 НК РФ. 
     В соответствии с п.2 ст.214 сумма налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов, определяется: 
     1. организация, выплачивающая дивиденды признаётся налоговым агентом; 
     2. сумма налога определяется по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной п.4 ст. 224 НК РФ, в порядке предусмотренном ст. 275 НК РФ. 
     Налоговая ставка: 
     - для резидентов в соответствии с п.4 ст.224 устанавливается в размере 9 процентов; 
     - для нерезидентов в соответствии с п.3 ст. 224 устанавливается в размере 30 процентов. 
     Порядок и сроки уплаты налога налоговыми агентами устанавливается п.4 ст.226 НК РФ. Сумма налога непосредственно удерживается из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. 
     Удержание у налогоплательщика начисленной суммы налога производится налоговым агентом за счет любых денежных средств, выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику, при фактической выплате указанных денежных средств налогоплательщику либо по его поручению третьим лицам. При этом удерживаемая сумма налога не может превышать 50 процентов суммы выплаты. 
     В соответствии с п.6 ст.226 налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках. 
     В иных случаях налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода, - для доходов, выплачиваемых в денежной форме, а также дня, следующего за днем фактического удержания исчисленной суммы налога, - для доходов, полученных налогоплательщиком в натуральной форме либо в виде материальной выгоды. 
     Сумма налога, исчисленная и удержанная налоговым агентом у налогоплательщика, в соответствии с п.7 ст.226, уплачивается по месту учета налогового агента в налоговом органе. 

II. Доходы от операций с ценными бумагами. 
1. Юридические лица: 
     Доходы от операций с ценными бумагами согласно ст. 149 п.2 пп.12 НК РФ не являются объектами налогообложения налогом на добавленную стоимость. 
     Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами определяются в соответствии со ст.280 НК РФ. 
     Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги. 
     Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги и затрат на реализацию. 
     В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг. 
     В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным ценным бумагам фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если указанная цена отличается не более чем на 20 процентов от расчетной цены этой ценной бумаги, которая может быть определена на дату заключения сделки с ценной бумагой с учетом конкретных условий заключенной сделки, особенностей обращения и цены ценной бумаги и иных показателей, информация о которых может служить основанием для такого расчета. В частности, для определения расчетной цены акции может быть использована стоимость чистых активов эмитента, приходящаяся на соответствующую акцию, для определения расчетной цены долговой ценной бумаги может быть использована рыночная величина ставки ссудного процента на соответствующий срок в соответствующей валюте. 
     Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. 
     При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 
     1) по себестоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 
     Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены ст.283 НК РФ. 
     Согласно ст.284 НК РФ налоговые ставки составляют: 
     1) для резидентов - 24 %, при этом: 
     сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 6,5 процента, зачисляется в федеральный бюджет; 
     сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 17,5 процента, зачисляется в бюджеты субъектов Российской Федерации; 
          2) для нерезидентов - 20 % 
     Срок и порядок уплаты налога: 
     - для резидентов - согласно п.1 и 2 ст.286 и п.1 ст.287 НК РФ: 
     Налог определяется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы, определяемой в соответствии со ст.280 НК РФ. Сумма налога по итогам налогового периода определяется налогоплательщиком самостоятельно. 
     По итогам каждого отчетного (налогового) периода налогоплательщики исчисляют сумму квартального авансового платежа исходя из ставки налога и фактически полученной прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания первого квартала, полугодия, девяти месяцев и одного года. Сумма квартальных авансовых платежей определяется с учетом ранее начисленных сумм авансовых платежей. В течение отчетного периода (квартала) налогоплательщики уплачивают ежемесячные авансовые платежи. Уплата ежемесячных авансовых платежей производится равными долями в размере одной трети подлежащего уплате квартального авансового платежа за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей. При этом размер ежемесячных авансовых платежей, причитающихся к уплате в первом квартале текущего налогового периода, принимается равным размеру ежемесячного авансового платежа, причитающегося к уплате налогоплательщиком в последнем квартале предыдущего налогового периода. 
     Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, согласно ст.289 НК РФ. 
     Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода. 
          По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате квартальных авансовых платежей. Квартальные платежи засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода. 
     - для нерезидентов - согласно п.2 ст.287 НК РФ: 
     Российская организация, выплачивающие доход иностранной организации, удерживают сумму налога из доходов этой иностранной организации при каждой выплате (перечислении) ей денежных средств или ином получении иностранной организацией доходов, если иное не предусмотрено НК РФ. 
     Налоговый агент обязан перечислить соответствующую сумму налога в течение трех дней после дня выплаты (перечисления) денежных средств иностранной организации или иного получения доходов иностранной организацией. 
2. Физические лица 
     Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы по операциям с ценными бумагами определяется на основании ст.214.1 НК РФ  
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги, учитываются доходы, полученные по следующим операциям: 
     купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; 
     купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; 
     Налоговая база по операциям, перечисленным выше, определяется отдельно с учетом следующих положений: 
     Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков. 
     Доход (убыток) по сделке купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком (включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг) и документально подтвержденными. К указанным расходам относятся: 
     суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором; 
     оплата услуг, оказываемых депозитарием; 
     комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг; 
     биржевой сбор (комиссия); 
     оплата услуг регистратора; 
     другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, оплачиваемые за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности. 
     
Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на безвозмездной основе или с частичной оплатой) ценные бумаги, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи ценных бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на приобретение (получение) этих ценных бумаг учитываются также суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении (получении) данных ценных бумаг.
Доход по сделке купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли-продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 
     По сделке с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг. 
     Когда расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов. 
     В случае, если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым пп.1 п. 1 ст. 220 НК РФ (в суммах, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающей 125 000 рублей. При продаже иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три года и более, имущественный налоговый вычет предоставляется в сумме, полученной налогоплательщиком при продаже указанного имущества). 
При продаже доли (ее части) в уставном капитале организации налогоплательщик также вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с получением этих доходов.

     Имущественный налоговый вычет или вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода (брокера, доверительного управляющего или иного лица, совершающего операции по договору поручения, иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган. 
     Если расчет и уплата налога производятся источником выплаты дохода (брокером, доверительным управляющим или иным лицом, совершающим операции по договору поручения или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) в налоговом периоде, имущественный налоговый вычет предоставляется источником выплаты дохода с возможностью последующего перерасчета по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган. 
     При наличии нескольких источников выплаты дохода имущественный налоговый вычет предоставляется только у одного источника выплаты дохода по выбору налогоплательщика. 
     Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как доход, полученный по результатам налогового периода по операциям с ценными бумагами. Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется в соответствии с п.3 ст.214.1 НК РФ, изложенной выше. 
     Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли-продажи ценных бумаг данной категории. 
     Налоговая база по операциям с ценными бумагами осуществляемым доверительным управляющим, определяется в порядке, установленном для операций с ценными бумагами, с учетом требований, установленных п.7 ст.214.1 НК РФ. 
     Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода согласно п.8 ст. 214.1 НК РФ. 
     При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. 
     Налоговая ставка 
     - для резидентов в соответствии с п. 1 ст.224 устанавливается в размере 13 процентов; 
     - для нерезидентов в соответствии с п. 3 ст.224 устанавливается в размере 30 процентов. 
     Расчет и уплата налога производятся либо источником выплаты (налоговым агентом) либо налогоплательщиками в соответствии со ст. 228 Налогового Кодекса. 
     Срок и порядок уплаты налога налоговым агентом указан в п. I. "Доходы от долевого участия в организациях (дивиденды) п.2 "Физические лица". 
     Срок и порядок уплаты налога налогоплательщиком производится в соответствии с пп. 4, 5 ст. 228. 
     Общая сумма налога, подлежащая уплате, исчисленная исходя из налоговой декларации, уплачивается по месту жительства налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом или равными долями в два платежа: первый - не позднее 30 дней с даты вручения налоговым органом налогового уведомления об уплате налога, второй - не позднее 30 дней после первого срока уплаты. 

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

За период деятельности с 1998 г. по 2001 год дивиденды по обыкновенным акциям не объявлялись (не начислялись). Решение о невыплате (неначислении) дивидендов принималось на общих собраниях акционеров.
Тип акций - акции именные обыкновенные, бездокументарные
Привилегированных акций – нет

за 2002 год
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по обыкновенным  акциям в расчете на одну акцию – 1 руб.
в совокупности по всем акциям одной категории (типа)- 552435 руб.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента- Собрание акционеров 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов- 28.06.2003
Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов Протокол №1 от 10.07.2003
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента- до 01.07.2004г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – денежные средства
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента- за 2002 год
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:
     по обыкновенным акциям за 2002 год 488020 руб. 

за 2003 год
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по обыкновенным  акциям в расчете на одну акцию – 2 руб.
в совокупности по всем акциям одной категории (типа)- 1104870 руб.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента- Собрание акционеров 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов – 04.06.2004 г.
Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов- Протокол №1 от 12.07.2004 г.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента- до 01.07.2005г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – денежные средства
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента - за 2003 год
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:
     по обыкновенным акциям за 2003 год 958738 руб.

8.10.      Иные сведения

Иных сведений – нет

