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Введение
Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество "Восток"
2. Сокращенное наименование.
ОАО "Восток"
3. Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.
Место нахождения: Российская Федерация, г. Чита, ул. Курнатовского, 18
Тел.: (3022)- 35-17-48,(3022)-26-09-06 Факс: (302-2) 356-17-49, (3022)-26-07-02
Адрес электронной почты: mp5_2003@rambler.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета: HYPERLINK "http://www.sia.ru/disclosure/index.html" www.sia.ru/disclosure/index.html
4. Данные о размещенных  акциях эмитента.
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные  бездокументарные
Номинальная стоимость (руб.): 10  
Количество ценных бумаг выпуска: 826 000
Общий объем выпуска (руб.): 8 260 000
Способ размещения: распределение среди учредителей
Период размещения: c 29.05.1997 по 29.05.1997













Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет свою деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а так же об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
1.1.1 Члены совета директоров эмитента.
Председатель: Сухаревич  Сергей  Евгеньевич
Год рождения: 1958

Члены совета директоров:
Галсанова Валентина Александровна
Год рождения: 1969

Маликова Ольга Николаевна
Год рождения: 1962

Донцов Геннадий Владимирович
Год рождения: 1966

Харциенко Евгений Константинович
Год рождения: 1930
1.1.2. Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:

Гулеева Елена Викторовна 
Год рождения: 1974
1.1.3. Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

Гулеева Елена Викторовна 
Год рождения: 1974
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Полное наименование: Железнодорожный филиал Открытого акционерного общества «Читинский промышленно-строительный банк» 
Сокращенное наименование: Железнодорожный ФОАО «Читапромстройбанк»
Местонахождение: г. Чита, ул. Столярова, 38
Расчетный рублевый счет: 40702810002010001257
ИНН 7536010324, БИК 047639723, к/сч 30101810200000000723
Полное наименование: Читинский филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» 
Сокращенное наименование: Читинский РФ ОАО «Россельхозбанк»
Местонахождение: г. Чита, ул. Амурская, 13
Расчетный рублевый счет: 40702810047000000178
ИНН 7725114488, БИК 047601740, к/сч 30101810400000000740
1.3. Сведения об аудиторе эмитента.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Информ» 
Сокращенное наименование: ООО «Аудит-Информ» 
Место нахождения: 672000,  г.Чита, ул. Красных Коммунаров, д. 21
ИНН: 7536011342
Почтовый адрес: 672038, г. Чита, ул. Красных Коммунаров, 21 
Тел.: (302-2) 92-66-30  Факс: (302-2) 92-65-64
Адрес электронной почты: не имеет 
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 001056
Дата выдачи: 24.07.2002
Срок действия: до 24.07.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ 
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой отчетности эмитента: 2002 год неполный, 2003 год.
Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора не связанного имущественными отношениями с Обществом для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности. Данные отчетности подготавливаются исполнительным органом ОАО "Восток" в соответствии с ФЗ "О бухгалтерском учете", а аудит проводится в соответствии с ФЗ от 07.08.2001г. № 119 - ФЗ "Об аудиторской деятельности" (ред. от 30.12.2001г.). Аудитор осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.  
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора: Совет директоров Общества рекомендует аудитора, а общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества.
Доля участия аудитора в уставном капитале эмитента:  доли не имеет.
Заемные средства аудитору Обществом не предоставляются.
Наличие тесных деловых взаимоотношений не установлено.
Аудитор не состоит в  родственных связях с  членами совета директоров эмитента; лицом, занимающим должность единоличного  исполнительного органа эмитента.
Должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора – нет.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.
ОАО "Восток" заключило  договор с ООО «Аудит-Информ» на оказание аудиторских услуг, цена одного часа работы аудитора определяется договором.
Объем работ аудитора определяется в договоре.
Отсроченных и просроченных платежей за оказание аудитором услуг нет.
1.4. Сведения об оценщике эмитента.
Оценщика не имеет.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Консультанта не имеет.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Таких лиц нет


































II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Наименование показателя
2001г.
2002г.
2003г.
2004г.
2005г.
2 кв. 2006
1.Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.
-*
8342,0
8769
10390
13361
15171
2.Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам,  %
-
48,74
37,22
19,13

22,17
11,45
3.Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам,  % 
-
48,74
37,02
18,79
21,6
11,04
4.Покрытие платежей по  обслуживанию долгов, руб. 
-
4,6
25,8
114
1,29
1,32
5.Уровень просроченной задолженности,  % 
-
-
-
-
-
-
6.Оборачиваемость чистых активов, раз
-
1,27
4,06
3,22
2,38
1,09
7.Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз
-
-
8,15
12,68
7,72
6,24
8.Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
-
5,5
20,9
15,02
11,52
4,07
9.Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения, %
-
-
18
4,34
0,01
0,02
* - указанные данные у эмитента отсутствуют 
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Методика расчета не применяется.
2.3. Обязательства эмитента
Обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
2.3.1. Кредиторская  задолженность

II кв. 2006г.

Наименование обязательств 
Срок наступления платежа

До 30 дней
От 31 до 60 дней
От 61 до 90 дней
От 91 до 180 дней
От 181 до 1 года
Более 
1 года
Краткосрочные и долгосрочные обязательства, всего 1738266 руб.  
Кредиторская задолженность, всего 1738266 в том числе:
Перед поставщиками и подрядчиками, руб.
-
340255
-
-
-
-



Векселя к уплате, руб.
-
-
-
-
-
-
Перед аффилированными лицами эмитента, руб.
-
-
-
-
-
-
По оплате труда, руб.
118796
-
-
-
-
-
Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, руб.
243462
-
-
-
-
-
Прочая кредиторская задолженность, руб.
15605
-
-
-
-
-
Кредиты, всего, руб.
-
-
-
-
-
-
Займы, всего, руб. в том числе:

-
-
-
-
-
-
Облигационные займы, руб.
-
-
-
-
-
-
Прочие обязательства, руб.
1255600
-
-
-
-
-



Просроченная кредиторская задолженность, всего, руб. в том числе,  перед бюджетом и внебюджетными фондами, руб.

-
-
-
-
-
-








Просроченная задолженность по кредитам, руб.
-
-
-
-
-
-
Просроченная задолженность по займам, руб.
-
-
-
-
-
-
2.3.2. Кредитная история эмитента.
Кредитной истории не имеет.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.
Не имеет.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Не имеет.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Эмиссия ценных бумаг не проводилась.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.
Таких рисков нет.
2.5.1. Отраслевые риски
Таких рисков нет.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Таких рисков нет.
2.5.3. Финансовые риски
Таких рисков нет
2.5.4. Правовые риски
Таких рисков нет
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Таких рисков нет.












III. Подробная информация об эмитенте.
3.1. История создания и развитие эмитента
Не имеет
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Восток»
Сокращенное наименование: ОАО «Восток»
Предшествующие наименования эмитента: Не имело
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: 19.05.1997г.
Номер свидетельства о государственной регистрации: 2255
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Регистрационно-лицензионной палаты г. Читы
Основной государственный регистрационный номер: 1027501147442
Дата регистрации: 02.08.2002г.
Наименование регистрирующего органа: Отдел регистрации юридических лиц и учета налогоплательщиков при ИМНС России по Ингодинскому  административному  району г. Читы Читинской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Открытое акционерное общество «Восток» создано в 1997 году на неопределенный срок. 
Основная цель создания Общества - получение прибыли.
Основной вид деятельности  - производство и реализация кондитерских изделий.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: Российская Федерация, г. Чита, ул. Курнатовского. 18
Тел.: (3022)- 35-17-48,(3022)-26-09-06  Факс: (302-2) 35-17-49, (3022)-26-07-02
Адрес электронной почты: mp5_2003@rambler.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.
ИНН 7535009573
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалов и представительств не имеет

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.
Коды  ОКВЭД: 15.81, 15.82, 15.89, 51.38.24, 51.38.25 
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основными видами деятельности эмитента являются: предоставление имущества в аренду – 9 процентов от общего дохода и розничная торговля – 91 процентов от общего дохода. В отчетном периоде доля оказания услуг составила 9 процент, доля розничной торговли – 91 процентов.

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
II квартал 2006 года
оказание услуг по предоставлению производственных мощностей в аренду (толлинг)
№ п/п
Наименование показателя
Величина
1
Объем производства услуг 
1
2
Среднегодовая цена услуг, руб
251643
3
Объем выручки от продажи услуг, руб
754930
4
Доля от общего объема выручки, %
9
5
Соответствующий индекс цен, %
-
 II квартал 2006 года
розничная торговля
№ п/п
Наименование показателя
Величина
1
Объем производства продукции 
1
2
Среднегодовая цена продукции, руб
2385043
3
Объем выручки от продажи услуг, руб
7155130
4
Доля от общего объема выручки, %
91
5
Соответствующий индекс цен, %
-

II квартал 2006 года
оказание услуг по предоставлению производственных мощностей в аренду (толлинг)
№ п/п
Схема продаж продукции 
(работ, услуг)
Величина
1
 Прямые продажи, % 
100
2
Собственная торговая сеть, %
-
3
Контролируемая торговая сеть, %
-
4
Иное, %
-

II квартал 2006 года
розничная торговля
№ п/п
Схема продаж продукции 
(работ, услуг)
Величина
1
 Прямые продажи, % 
-
2
Собственная торговая сеть, %
100
3
Контролируемая торговая сеть, %
-
4
Иное, %
-




II квартал 2006 года
оказание услуг по предоставлению производственных мощностей в аренду (толлинг)
№ п/п
Наименование статьи затрат
Величина
1
Сырье и материалы, % 
11
2
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
-
3
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
14
4
Топливо, %
-
5
Энергия, %
33
6
Затраты на оплату труда, % 
6
7
Проценты по кредитам, %
-
8
Арендная плата, %
-
9
Отчисления на социальные нужды, %
1
10
Амортизация основных средств, %
25
11
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
-
12
Прочие затраты, %
Амортизация по нематериальным активам, %
Вознаграждения за рационализаторские предложения, %
Обязательные страховые платежи, %
Представительские расходы, %
Иное, %
10
13
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
14
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %
9

II квартал 2006 года
розничная торговля
№ п/п
Наименование статьи затрат
Величина
1
Сырье и материалы, % 
2
2
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
-
3
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
4
4
Топливо, %
-
5
Энергия, %
6
6
Затраты на оплату труда, % 
48
7
Проценты по кредитам, %
-
8
Арендная плата, %
-
9
Отчисления на социальные нужды, %
9
10
Амортизация основных средств, %
2
11
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
-
12
Прочие затраты, %
Амортизация по нематериальным активам, %
Вознаграждения за рационализаторские предложения, %
Обязательные страховые платежи, %
Представительские расходы, %
Иное, %
29
13
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
14
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %
91

Информация за предшествующие пять завершенных финансовых лет у эмитента отсутствует

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

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.
Основной рынок сбыта продукции –  г. Чита.
Потребители, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от продажи продукции эмитента, и их доли в общем объеме реализации: население г. Читы, доля в общем объеме реализации которому составляет 91 процентов.

3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов.
Политика эмитента в отношении оборотного капитала и запасов не утверждена.

3.2.7. Сырье.
Источники сырья: 
Не имеет

3.2.8. Основные конкуренты.
Предприниматель без образования юридического лица Пряженникова. 

3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий.
Эмитент не владеет лицензиями

3.2.10. Совместная деятельность эмитента.
Совместной деятельности не ведет.

3.2.11. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями.
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом или страховой организацией.


3.2.12. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.
Добыча полезных ископаемых эмитентом не осуществляется.

3.2.13. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.
Оказание услуг связи эмитентом не осуществляется.

3.4. Планы будущей деятельности эмитента.
Планы дальнейшей деятельности эмитента связаны с приобретением основных средств и сдача их в аренду. Работа общества будет зависеть от конъюнктуры рынка. 

3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.
Эмитент не принимает участия в группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

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

3.7. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а так же обо всех фактах обременения основных средств эмитента.
3.7.1. Основные средства на II квартал 2006 года
№ п/п
Наименование группы основных средств
Полная стоимость до проведения переоценки
Остаточная стоимость до проведения переоценки
Дата проведения переоценки
Полная стоимость после проведения переоценки
Остаточная стоимость после проведения переоценки
1
Здания
2568949,97
2417939
-
2568949,97
2417939
2
Машины и оборудование
2483432,74
1103924

2483432,74
1103924
3
Производственный и хозяйственный инвентарь
16970
7664
-
16970
7664
4
Транспортные средства 
855476
605416
-
855476
605416
5
Сооружения
1000000
944751
-
1000000
944751
Сведения о последней переоценке основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу: переоценки основных средств в течение указанного периода не проводились. 
3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента.
Первоначальная (восстановительная) стоимость: 2 568 949, 97 руб.
Величина начисленной амортизации: 142311,48 руб.



IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

4.1. Результаты  финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя
2005
II квартал 2006
Выручка, рублей 
31862549
16 487 448
Валовая прибыль, рублей
9470375
6 052 253
Чистая прибыль, рублей
3585776
2 874 199
Производительность труда, руб./чел.
1448298
749 429
Фондоотдача, %
4,68
2,38
Рентабельность активов, %
21,97
16,9
Рентабельность собственного капитала, %
26,83
18,9
Рентабельность продукции (продаж), %
13,88
20
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
-
-
Соотношение непокрытого убытка  на отчетную дату и  валюты баланса
-
-

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменения размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.
Указанные факторы отсутствуют. 
4.2. Ликвидность эмитента
 
Наименование показателя
2004
2005
II квартал 2006
Собственные оборотные средства, руб.
5844000
8136000
10 092 000
Коэффициент финансовой зависимости
0,14
0,22
0,11
Коэффициент автономии собственных средств
0,88
0,82
0,9
Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами
33,39
39,3
48,27
Индекс постоянного актива
0,44
0,39
0,33
Текущий коэффициент ликвидности
5,11
3,8
7,07
Быстрый коэффициент ликвидности
5,03
3,75
6,92

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента.
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
а) Размер уставного капитала эмитента составляет 8 260 000 руб., что соответствует указанному в учредительных документах;
б) Эмитент не имеет акций, выкупленных для дальнейшей перепродажи;
в) Размер резервного капитала: 0 руб.; 
г) Размер добавочного капитала: 0 руб.;
д) Размер нераспределенной чистой прибыли составляет 4034555 руб.;
е) Целевого финансирования не производилось;
 ж) Общая сумма капитала составляет 15 169 000 руб.
Размер оборотных средств – 11 827 000 руб.
Структура оборотных средств:
Запасы – 245000 руб.,
Дебиторская задолженность – 4055000 руб.,
Финансовые вложения – 4 733 000 руб.,
Денежные средства – 994 000 руб.,
Прочие – 1 800 000 руб.
Иными сведениями эмитент не располагает.

4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента
Собственный капитал эмитента в II квартале2006 года составляет 8 260 000 руб., краткосрочные обязательства составляют: 0 руб.;
Собственного капитала эмитента достаточно для исполнения краткосрочных обязательств.
Операционные расходы в II квартале2006 года составляют: 178 775,15 руб.;  
Среднедневные операционные расходы в II квартале2006 года составляют:2709 руб. 

4.3.3. Денежные средства.
Потребности в денежных средствах у эмитента нет

4.3.4. Финансовые вложения эмитента
Более 10% финансовых вложений эмитента составляют инвестиции в акции ОАО Читинское швейное предприятие «Забайкалье» 
Полное наименование категории/типа объявленных акций: акции обыкновенные именные бездокументарные
Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество Читинское швейное предприятие «Забайкалье» 
Сокращенное наименование: 
ОАО ЧШП «Забайкалье»
Место нахождения: г. Чита, ул. Аянская, 32   
Почтовый адрес: 672001, г. Чита, ул. Аянская, 32
Тел.: (3022) 23-41-37  Факс: нет
Адрес электронной почты: нет
Сведения об обыкновенных именных бездокументарных акциях: 
Сведения о государственной регистрации I выпуска: 
Дата регистрации: 31.08.1993 года
Регистрационный номер: ИР № 517. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Ингодинского района г. Читы.
Количество обыкновенных именных акций, находящихся в собственности эмитента (шт.): 30721
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента (руб.): 6144, 20
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента (руб.): 4732980
Дивиденды по обыкновенным акциям в текущем и предыдущем году не начислялись. 
Резерв под обесценение ценных бумаг не создан.

4.3.5. Нематериальные активы эмитента.
Нематериальных активов не имеет.  

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области  научно-технического развития, в отношении лицензии и патентов, новых разработок и исследований.
Эмитент не производит расходов в области научно-технического развития, в отношении лицензии и патентов, новых разработок и исследований.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.
Таких сведения нет.
















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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.
Структура органов управления эмитента.
Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров. Один раз в год Общество обязано проводить годовое общее собрание акционеров. Все общие собрания акционеров помимо годового являются внеочередными, которые проводятся в порядке и сроки, установленные Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции общего собрания акционеров.
Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет общее руководство текущей деятельностью Общества. 

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- внесение изменений и дополнений в настоящий Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количественного состава Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала Общества;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
К компетенции Совета директоров Общества 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 положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- принятие решения о приостановлении полномочий Генерального директора Общества. Одновременно с указанными решениями Совет директоров Общества обязан принять решение об избрании временного Генерального директора  Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора Общества;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных 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 и порядку его выплаты;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров;
- создание филиалов и открытие представительств Общества;
- прием и увольнение с работы заместителей Генерального директора и главного бухгалтера Общества;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, являющегося основными средствами Общества, имущества, являющегося  недвижимым или имущества, стоимость которого составляет включительно от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. На одобрение сделок, предусмотренных настоящим пунктом распространяется порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

	К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
Документ устанавливающий правила корпоративного поведения эмитента: Отсутствует.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров эмитента.
Совет директоров
Председатель: Сухаревич Сергей Евгеньевич
Год рождения: 1958
Образование: высшее, Читинский политехнический институт, специальность «инженер энергетик».
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Компания Мотор Сервис Центр"
Сфера деятельности: реализация горюче-смазочных материалов
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 16.67%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Члены совета директоров:
Галсанова Валентина Александровна
Год рождения: 1969
Образование: высшее, Новосибирский экономический университет, специальность «экономист»
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - наст. время
Организация: предприниматель
Сфера деятельности: реализация мебели
Должность: предприниматель
Доля в уставном капитале эмитента: 11.11%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет















Маликова Ольга Николаевна
Год рождения: 1962
Доля в уставном капитале эмитента: 15,48%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Харциенко Евгений Константинович 
Год рождения: 1930
Образование: высшее, Омский зоотехнический институт, специальность «товаровед»
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 – 2001 годы
Организация: пенсионер
Сфера деятельности: нет сведений
Должность: нет сведений
Период: 2001 – наст. время 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью фирма "Гурмэ" 
Сфера деятельности: реализация товаров
Должность: Директор
Период: 2001 – наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Восток» 
Сфера деятельности: производство и реализация кондитерских изделий
Должность: консультант Генерального директора 
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Донцов Геннадий Владимирович
Год рождения: 1966
Образование: н/о высшее, Читинский политехнический институт, специальность «инженер механик»
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – наст. время
Организация: предприниматель Белохон Эдуард Владимирович 
Сфера деятельности: ремонтные работы 
Должность: электрик
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:

Гулеева Елена Викторовна 
Год рождения: 1974
Образование: высшее, 
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 1998
Организация: Индивидуальный предприниматель Панов К.Г. магазин «Магнат» 
Сфера деятельности: Торговля
Должность: бухгалтер 
Период: 1999 -2000
Организация: Индивидуальный предприниматель Михайлова С.А.
Сфера деятельности: Торговля
Должность: бухгалтер 
Период: 2001 - 2003
Организация: Индивидуальный предприниматель Салтанов Н.М.
Сфера деятельности: Торговля 
Должность: бухгалтер
Период: 2003 –2004
Организация: ОАО «Восток»
Сфера деятельности: производство кондитерских изделий
Должность: главный бухгалтер 
Период: 2004 –наст. время
Организация: ОАО «Восток»
Сфера деятельности: производство кондитерских изделий
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
 Гулеева Елена Викторовна 

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

Совет директоров
Председатель: Сухаревич Сергей Евгеньевич 
Вознаграждения, выплаченные за финансовый год:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0

Члены совета директоров:
Галсанова Валентина Александровна
Вознаграждения, выплаченные за финансовый год:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0

Маликова Ольга Николаевна
Вознаграждения, выплаченные за  финансовый год:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
материальная помощь (руб.): 0
Всего (руб.): 0

Харциенко Евгений Константинович 
Вознаграждения, выплаченные за финансовый год: 
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0

Донцов Геннадий Владимирович
Вознаграждения, выплаченные за финансовый год: 
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0

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

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией в составе 3 человек. 
Ревизионная комиссия избирается общим собранием сроком на 1 год.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.
Члены ревизионной комиссии не могут одновременно является членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение.
Служба внутреннего аудита в Обществе не создана.
Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной информации, отсутствует.



5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а так же об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.
 
Наименование показателя
II квартал 2006
Среднесписочная численность работников, чел.
22
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.
696199
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.
104882
Общий  объем  израсходованных денежных средств, руб.
801081
Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25 лет, %
9
Сотрудники (работники), возраст которых составляет  от 25 до 35 лет, %
27
Сотрудники (работники), возраст которых составляет  от 35 до 55 лет, %
59
Сотрудники (работники), возраст которых составляет  более 55 лет, %
5
Итого:
Из них:
	имеющие среднее и/или неполное общее образование, %

имеющие начальное  и/или среднее профессиональное образование, %
имеющие высшее профессиональное образование, %
имеющие после вузовское  профессиональное  образование, %

100

23
55

18
4


5.8. Сведения о любых  обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.
Обязательств не имеет.
























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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента.
Общее количество акционеров: 13

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 сведений 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.

1. Общество с ограниченной ответственностью фирма «Гурмэ»
Доля в уставном капитале эмитента: 15,1%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 15,1%

2. Сухаревич Сергей Евгеньевич
Доля в уставном капитале эмитента: 16.67 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 16.67%

3. Галсанова Валентина Александровна
Доля в уставном капитале эмитента: 11.11 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 11.11%

4. Чайка  Татьяна Владимировна
Доля в уставном капитале эмитента: 7 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 7%

5. Антипина Инна Васильевна
Доля в уставном капитале эмитента: 2,36 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 2,36%

6. Маликова Ольга Николаевна
Доля в уставном капитале эмитента: 15.48 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 7.3%

7. Донцова Галина Вячеславовна
Доля в уставном капитале эмитента: 5,55 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 5,55%
8. Овсянников Вячислов Юрьевич
Доля в уставном капитале эмитента: 9 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 9%

9. Шкабарня Владислав Борисович
Доля в уставном капитале эмитента: 9,3 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 9,3%

10. Размахнин Георгий Владимирович
Доля в уставном капитале эмитента: 3,9 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 3,9%

11. Монич Павел Леонидович
Доля в уставном капитале эмитента: 6 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 6 %

12. Вейнер Наталья Александровна
Доля в уставном капитале эмитента: 5,5 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 5,5 %

13. Момзиков Александр Александрович
Доля в уставном капитале эмитента: 1,2 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 1,2 %
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном)  капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»).

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности: такой доли нет
Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности: такой доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''): не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.
Ограничений не установлено.

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.

1999 год – сведения отсутствуют.
2000 год – сведения отсутствуют.
16.07.2001 года: 
Общество с ограниченной ответственностью «Гурмэ»:
	Доля в уставном капитале эмитента: 57.3 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 57.3%
Сухаревич Сергей Евгеньевич:
	Доля в уставном капитале эмитента: 43.7 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 43.7%
19.03.2002 года:
Общество с ограниченной ответственностью «Гурмэ»:
	Доля в уставном капитале эмитента: 50 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 50%
Сухаревич Сергей Евгеньевич:
	Доля в уставном капитале эмитента: 43.7 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 43.7%
Маликова Ольга Николаевна
	Доля в уставном капитале эмитента: 7.3 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 7.3%
04.06.2002 года:
Общество с ограниченной ответственностью «Гурмэ»:
	Доля в уставном капитале эмитента: 57,3 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 57,3%
Сухаревич Сергей Евгеньевич:
	Доля в уставном капитале эмитента: 16.67 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 16.67%
Галсанова Валентина Александровна
	Доля в уставном капитале эмитента: 16,67 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 16.67%
Чайка  Татьяна Владимировна
Доля в уставном капитале эмитента: 7 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 7%
14.04.2003 года:
Ткачева  Лариса  Евгеньевна
Доля в уставном капитале эмитента: 21.35%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 21.35%
Харциенко  Евгений Константинович
Доля в уставном капитале эмитента: 18.85 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 18.85%

Галсанова Валентина Александровна
Доля в уставном капитале эмитента: 16.67 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 16.67%
Сухаревич Сергей Евгеньевич
Доля в уставном капитале эмитента: 16.67 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 16.67%
Ткачев  Юрий Анатольевич
Доля в уставном капитале эмитента: 10 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 10%
Маликова Ольга Николаевна
Доля в уставном капитале эмитента: 7.3 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 7.3%
Чайка  Татьяна Владимировна
Доля в уставном капитале эмитента: 7%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 7%

27.12.2004
Общество с ограниченной ответственностью фирма «Гурмэ»
Доля в уставном капитале эмитента: 16,3
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 16,3%

Галсанова Валентина Александровна
Доля в уставном капитале эмитента: 11,11 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 11,11%
Сухаревич Сергей Евгеньевич
Доля в уставном капитале эмитента: 16.67 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 16.67%
Маликова Ольга Николаевна
Доля в уставном капитале эмитента: 7.3 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 7.3%
Чайка  Татьяна Владимировна
Доля в уставном капитале эмитента: 7%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 7%
Донцова Галина Вячеславовна
Доля в уставном капитале эмитента: 5,55 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 5,55%
Овсянников Вячислов Юрьевич
Доля в уставном капитале эмитента: 9 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 9%
Шкабарня Владислав Борисович
Доля в уставном капитале эмитента: 9,3 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 9,3%
Монич Павел Леонидович
Доля в уставном капитале эмитента: 6 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 6%
Вейнер Наталья Александровна
Доля в уставном капитале эмитента: 5,5 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 5,5 %

17.02.2006 года
1. Сухаревич Сергей Евгеньевич
Доля в уставном капитале эмитента: 33.33 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 33.33%
2. Галсанова Валентина Александровна
Доля в уставном капитале эмитента: 19.44 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 19.44%
3. Чайка  Татьяна Владимировна
Доля в уставном капитале эмитента: 15,48 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 15,48%
4. Антипина Инна Васильевна
Доля в уставном капитале эмитента: 2,36 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 2,36%
5. Маликова Ольга Николаевна
Доля в уставном капитале эмитента: 15.48 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 15.48%
6. Донцова Галина Вячеславовна
Доля в уставном капитале эмитента: 13,88 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 5,55%

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

Таких сделок в II квартале 2006 года не совершалось.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности  1 июля 2006 года
Наименование обязательства
Срок   наступления    платежа

До 30 дней
От  31 до  60 дней
От  61 до  90 дней
От 91 до  180 дней
От 181 дня до 1 года
Более 1 года
1.Дебиторская  задолженность, всего, (рублей) 4 055 194
 в том числе:


-


-


4055194


-


-


-
- просроченная,  (рублей)      

-

-

-

-

-

-
2. Покупатели и заказчики, 
(рублей)                                 432332

-
432332

-

-

-

-
3. Векселя к получению, (рублей)

-

-

-

-

-

-
4. Задолженность дочерних и зависимых обществ, (рублей)  


-


-


-


-


-


-
5. Задолженность участников по взносам в уставный капитал, (рублей)

-


-


-


-


-


-

6. Авансы выданные, (рублей) 2190132
-
2190132
-

-

-

-

7. Прочие  дебиторы, (рублей) 1432730
-
-
1432730







Итого, (рублей) 4055194
-
2622464

1432730
































VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.
Бухгалтерский баланс на 1 января 2006 года, форма № 1
Отчет о прибылях и убытках, форма № 2
Приложение к бухгалтерскому балансу, форма № 5
7.2. Квартальная  бухгалтерская отчетность эмитента за  последний завершенный отчетный квартал.
1.Бухгалтерский баланс на 1 января 2004 года, форма № 1
2.Отчет о прибылях и убытках, форма № 2

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных  финансовых года или за каждый завершенный финансовый год.
За текущий отчетный период не представляется.

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

7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.
Существенных изменений в составе имущества эмитента не происходило.

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


















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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 8 260 000
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем (руб.): 8 260 000 
доля в уставном капитале: 100 %
номинальная стоимость одной акции (руб.): 10
общая номинальная стоимость (руб.): 8 260 000
Привилегированные акции:
общий объем (руб.): 0
доля в уставном капитале: 0 %

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.
Изменений не было за 5 последних завершенных финансовых лет.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а так же иных фондов эмитента.
В обществе резервный  фонд не создан.  

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.
Высший орган управления эмитентом: Общее  собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. 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 Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров  должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров общества 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.
Требования о проведении внеочередного общего собрания могут быть представлены путем:
направления почтовой связью по адресу ( месту нахождения) единоличного исполнительного органа общества, по месту нахождения общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе общества или ином внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания;
вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю Совета директоров или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу.
Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением  Совета директоров Общества, который не может быть раньше чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию 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 предъявления соответствующего требования.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, 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 для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества (9 человек). Такие предложения должны поступить в общество не позже чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. Акционеры (акционер) общества, 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, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленного Уставом, а также выдвинуть кандидатуру Ревизора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляется только с согласия этих лиц.       
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества. Информация (материалы) 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 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.

Полное наименование:
Открытое акционерное общество Читинское швейное предприятие «Забайкалье» 
Сокращенное наименование: 
ОАО ЧШП «Забайкалье»
Место нахождения: г. Чита, ул. Аянская, 32   
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 25.2%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций: 25.2%
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Председатель совета директоров: Бирюлина Т.И.
Год рождения: нет сведений
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента:  0.17%
Члены совета директоров:
Федорова З.И.
Год рождения: нет сведений
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 0,17%
Шийко Михаил Михайлович
Год рождения: нет сведений
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 37,45%
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Шийко Михаил Михайлович
Год рождения: нет сведений
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 37.45%

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

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.
Кредитных рейтингов эмитенту не присвоено.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Сведения об акциях эмитента.
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.): 10 
Количество ценных бумаг выпуска: 826 000
Общий объем выпуска: 826 000
Права владельца акций данной категории (типа): 
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право: 
участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;
получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
получать доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст.89 Федерального закона "Об акционерных обществах", в порядке, предусмотренном ст.91 указанного закона;
требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционеров на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;
отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;
требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;
продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;
требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.   
Акционер, владеющий более 1 процента обыкновенных акций Общества, вправе требовать у регистратора Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости, принадлежащих им акций ( данная информация предоставляется без указания адресов акционеров).
Акционеры, обладающие не менее 1 процента голосов на Общем собрании  акционеров, вправе требовать от  Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные, необходимые для идентификации, и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
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 органы управления и контроля Общества. При подготовке внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании совета директоров Общества, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
Акционеры (акционер) являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае если в течение установленного действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами.
Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества. 
Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества.
Акционеры- владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 18.10.1998
Регистрационный номер: 1-01-20593-F
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Иркутское РО ФКЦБ России
Способ размещения: распределение среди учредителей
Период размещения: c 29.05.1997 по 29.05.1997
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 826 000
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 18.10.1998
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Иркутское РО ФКЦБ России
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): не имеет ограничений
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: Внебиржевой рынок

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

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

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются.
Таких сведений нет.


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

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

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.
Выпусков облигаций нет.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги прав.
Регистратор: 
Наименование: Генеральный директор Открытого акционерного общества «Восток»
Место нахождения: 672000, Россия, г.Чита, ул. Курнатовского, 18
Тел.: (3022)-35-17-48, (3022)-26-09-06, Факс: (302-2) 35-17-49, (3022)-26-07-02
Адрес электронной почты: mp5_2003@rambler.ru

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 01.07.2002

Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось

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

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.
Налогообложение дивидендов.
Налогообложение дивидендов, распределяемых ОАО "Восток" осуществляется у источника выплаты и Общество признается налоговым агентом (п.2 ст.214 гл.23 "Налог на доходы физических лиц"  п. 2 ст. 275 гл.25 "Налог на прибыль организаций" Налогового кодекса РФ).
Порядок налогообложения дивидендов, выплачиваемых ОАО "Восток" в качестве налогового агента регламентируется: 
при  выплате в пользу акционеров - физических лиц ст. 208, 214, 223, 224, 226 гл. 23 "Налог на доходы физических лиц" НК РФ.
при выплате в пользу акционеров - юридических лиц ст. 275, 284, 286, 287, 310 гл. 25 "Налог на прибыль организаций" НК РФ.

Сумма налога на доход в виде дивидендов налогоплательщика - физического лица резидента РФ определяется по ставке 6% (п.2 ст. 214, п.4 ст. 224 гл. 23 "Налог на доходы физических лиц" НК РФ). Удерживается начисленная сумма налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. 
Налогообложение дивидендов, выплачиваемых физическим лицам - нерезидентам РФ определяется по ставке 30% (п.3 ст. 224 гл. 23 "Налог на доходы физических лиц" НК РФ).
  
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а так же о доходах по облигациям эмитента.

Период: 1998 г.
Категория акций: обыкновенные именные
Дата принятия решения о выплате дивидендов по акциям -  нет сведений 
Срок выплаты – нет сведений
Орган эмитента, принявший решение о выплате – нет сведений
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Сведения за 5 последних завершенных финансовых лет

Период: 1999 г.
Категория акций: обыкновенные именные
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0

Период: 2000 г.
Категория акций: обыкновенные именные
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0

Период: 2001 г.
Категория акций: обыкновенные именные
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0

Период: 2002 г.
Категория акций: обыкновенные именные
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0

Период: 2003 г.
Категория акций: обыкновенные именные
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Наименование органа управления эмитента, рекомендовавшего выплату дивидендов по акциям эмитента:  нет сведений
Дата проведения заседания Совета директоров – нет сведений.
Дата проведения собрания, на котором утверждено решение о выплате дивидендов: решение не принималось.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: нет сведений 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: нет сведений 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0
Размер начисленных дивидендов по акциям данной категории (типа), срок выплаты по которым еще не начался (руб.): 0
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: нет

Период: 2004 г.
Категория акций: обыкновенные именные
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 30 копеек
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 
30 копеек
Наименование органа управления эмитента, рекомендовавшего выплату дивидендов по акциям эмитента: Совет директоров ОАО «Восток»
Дата проведения заседания Совета директоров – 28.05.2004 г.
Дата проведения собрания, на котором утверждено решение о выплате дивидендов:  28.06.2004 г.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 01.09.2004 г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  наличными денежными средствами 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 224 754 рублей 6 копеек
Размер начисленных дивидендов по акциям данной категории (типа), срок выплаты по которым еще не начался (руб.): 0
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: нет

Период: 2005 г.
Категория акций: обыкновенные именные
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 50 копеек
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 
50 копеек
Наименование органа управления эмитента, рекомендовавшего выплату дивидендов по акциям эмитента: Совет директоров ОАО «Восток»
Дата проведения заседания Совета директоров – 30.05.2005 г.
Дата проведения собрания, на котором утверждено решение о выплате дивидендов:  28.06.2005 г.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 01.09.2005 г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  наличными денежными средствами 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 375 830  рублей 
Размер начисленных дивидендов по акциям данной категории (типа), срок выплаты по которым еще не начался (руб.): 0

Период: 2006 г.
Категория акций: обыкновенные именные
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 1,20.
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 
1,20.
Наименование органа управления эмитента, рекомендовавшего выплату дивидендов по акциям эмитента: Совет директоров ОАО «Восток»
Дата проведения заседания Совета директоров – 28.04.2006 г.
Дата проведения собрания, на котором утверждено решение о выплате дивидендов:  25.05.2006 г.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 01.09.2005 г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  наличными денежными средствами 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 991 200  рублей. 
Размер начисленных дивидендов по акциям данной категории (типа), срок выплаты по которым еще не начался (руб.): 0

8.10. Иные сведения.
Нет.



