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Введение

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Олонкинский кирпичный  завод»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Олонкинский кирпичный завод»

Место нахождения: 669341, Российская Федерация, Усть-Ордынский Бурятский автономный округ, Боханский район, село Олонки, улица Руслана Хомколова, 57


Телефон: 47-98-72
Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:urinfo-2005@mail.ru" urinfo-2005@mail.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.sia.ru/disclosure/8503003429

Сведения о размещенных эмитентом ценных бумаг:
вид – акции
категория (тип) – обыкновенные именные бездокументарные
количество размещенных ценных бумаг – 5 200 000
номинальная стоимость – 1 руб.
способ и порядок размещения – конвертация акций в акции  той же категории с меньшей номинальной стоимостью
сроки размещения – 18.01. 2006 года

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

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

 Лица, входящие в состав органов управления эмитента
1.1.1. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Председатель:   
Игнатенков Алексей Васильевич
Год рождения: 1981

Члены совета директоров:

Босхолов Андрей Сергеевич
Год рождения: 1978

Веретенникова  Юлия Васильевна
Год рождения: 1976

Босхолов Михаил Александрович
Год рождения: 1983

Соколов Владимир Николаевич
Год рождения: 1948

1.1.2. Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента (Генеральный директор): Босхолов Михаил Александрович

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Наименование:  Эхирит-Булагатское ОСБ 2428 пгт. Усть-Ордынский Байкальского Банка СБ  РФ
Место   нахождения:  664007, РФ, г. Иркутск,  ул. Декабрьских Событий, 23 а
ИНН7707083893
Номер счета: 40702810618240100885
Тип счета: расчетный
БИК 042520607
Корреспондентский счет: 3010181090000000607

Наименование: ЗАО «Гринкомбанк»
Место нахождения: 665451, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, пр. Комсомольский, д. 89 
ИНН 3819001330
Номер счета: 40702810805000000274
Тип счета: расчетный
БИК 042520710
Корреспондентский счет: 30101810600000000710

1.3. Сведения об аудиторе эмитента
Аудитор не привлекался

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщик не привлекался

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Консультанты отсутствуют

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

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии             эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

За 2  квартал 2012 года
Наименование показателя
на 01.07.2012 г.
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.
  -24063
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
 -137,9
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
 -160,4
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб.
          -0,15
Уровень просроченной задолженности, %
26,4  
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
           1,65
Доля дивидендов в прибыли, %
               0
Производительность труда, тыс. руб./чел.
 71,64
Амортизация к объему выручки
 0,75

2.2. Рыночная капитализация эмитента
 2009 год – 1 809 000 руб.
 2010 год – (2 380) руб.
 2011 год – (7061) руб.
за 1 квартал 2012 года -  (15834) руб.
за 2 квартал 2012 года -  (24063 ) руб.

Методика определения рыночной капитализации эмитента: рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества обыкновенных акций общества на рыночную цену одной акции этой категории. 

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность

2 квартал 2012 год
Кредиторская задолженность
На 01.07.2012 г., тыс. руб.
Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Долгосрочные обязательства


- Прочие обязательства, т. руб.
33182
Х
Краткосрочные обязательства


- Заёмные средства, тыс. руб.
26271
Х
- Кредиторская задолженность, тыс. руб. 
     12321
---
Итого, тыс. руб.
71774
-

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы кредиторской задолженности
Наименование кредитора
Место нахождения
Сумма, тыс. руб.
ООО «Стройкерамика»
г. Иркутск
             33182

2.3.2. Кредитная история эмитента
                                                                                                   на 01.07.2012 г.
Наименование обязательства
Наименование
 кредитора
Сумма
кредита,
тыс. руб.
Срок кредита
%
ставка
Кредит 
Эхирит-Булагатское ОСБ 2428  пгт. Усть-Ордынский Байкальского Банка СБ РФ
5000
30.11.06 – 31.12.07
16

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
нет таких обязательств

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
нет таких обязательств

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Размещение ценных бумаг – не осуществлялось

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Нет таких рисков


III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Олонкинский кирпичный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Олонкинский кирпичный завод»

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: 31 декабря 1998 года
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 384
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, Боханского района

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1038500598124
Дата регистрации: 09 января 2003 г.
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная  инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Иркутской области и Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 11 лет 
ОАО «Олонкинский кирпичный завод» создано на неопределенный срок
История создания и развития эмитента: 
Завод керамического кирпича  строился Ангарской нефтехимической кампанией с 1993 по 1995 год, в селе Олонки Боханского района Усть-Ордынского Бурятского автономного Округа Иркутской области. Продукция завода- полнотелый  или с полупустотами кирпич полусухого прессования должна была обеспечивать программу промышленного и гражданского строительства в Усть-Ордынском БАО и городах Иркутской области. Проектная мощность- 3 млн. штук в год. 
Сырьевая база – Роднинское месторождение глины. В связи с установкой не соответствующему данному   производству технологическому оборудованию, осенью 1999 года завод поставлен на консервацию. После 2000 года неоднократно предпринимались и предпринимаются  попытки запустить завод в эксплуатацию. Пробные партии кирпича нашли своего покупателя на иркутском рынке стройматериалов.
В настоящее время производственная программа завода должна быть ориентирована на максимальную загрузку мощностей.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: Российская Федерация, Усть-Ордынский Бурятский автономный округ, Боханский район, село Олонки, улица Руслана Хомколова, 57
Телефон: 47-98-72
Факс: 47-94-90
Адрес электронной почты: HYPERLINK mailto:kedr@kedr.irkutsk.ru urinfo-2005@mail.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.sia.ru/disclosure/8503003429

Контактная информация о лице, уполномоченном на работу с акционерами и инвесторами эмитента
Ф.И.О.: Павлова Юлия Валерьевна
 Место нахождения: Российская Федерация, Усть-Ордынский Бурятский автономный округ, Боханский район, село Олонки, улица Руслана Хомколова, 57
Телефон: 47-98-72
Адрес электронной почты: HYPERLINK mailto:corporate@kedr.irkutsk.ru HYPERLINK mailto:kedr@kedr.irkutsk.ru urinfo-2005@mail.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
8503003429

3.1.6. Филиалы и представительства: отсутствуют 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД:
26.40
51.53.24
52.46.72

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента: производство строительного кирпича и предоставление услуг населению

Виды продукции, обеспечившие не менее чем 10% объема реализации (выручки) эмитента за отчетный квартал: полнотелый или с полупустотами кирпич полусухого прессования, размером  (250*120*65), соответствующий ГОСТу 530-2007.
Доля доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности за 2 квартал 2012 года – 82,0 %

Динамика изменения отпускных цен:

Кирпич марки М 100-125 						2 квартал 2012 года

Наименование показателя
Отчетный период
Объем производства продукции, тыс. шт. условного кирпича
                   185,15
Среднегодовая цена продукции 
 1 тыс. шт. руб. (без НДС)

                  8884
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг) без налогов, тыс. руб.
                   2006
Доля от общего объема выручки, %
                 82,0
Соответствующий индекс цен, %
                            0,92


Структура затрат эмитента на производство и продажу каждого вида продукции (работ, услуг), на которую приходится не менее 10% общего объема выручки от продажи продукции (работ, услуг):
Кирпич марки М 100-125: 
Наименование статьи затрат
2 квартал 2012 г. %
Сырье и материалы, %
           26,7
Топливо, %
           12,7
Энергия, %
             4,6
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
                     2,0
Затраты на оплату труда, %
            20,3
Отчисления на социальные нужды, %
              6,1 
Амортизация основных средств, %
                    18,1
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
                     0,4
Прочие затраты, %
              9,1

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
             100

Все расчеты, отраженные в этих пунктах, произведены на основании бухгалтерских данных (Баланс предприятия, отчет о прибылях и убытках – форма № 2, расшифровка строк формы № 2, отчет затрат на производство и реализацию – форма 5 “З”).
 
3.2.3. Сырье (материалы) и поставщики эмитента: 
 «АЗС», г. Иркутск, ООО «Иркут» и ООО «МИКС ОЙЛ»  (ГСМ) – 298 тыс. руб.;
ООО «МТС - Сервис», ООО «БайкалКранСервис» г. Иркутск (материалы) – 29 тыс. руб.;
ООО «Технокерамика», г. Тула (материалы) – 832 тыс. руб.;
ЗАО “Энерготорг” (эл. энергия) г. Иркутск – 332  тыс. руб.;
ООО «Юмикс» (уголь) г. Иркутск – 887  тыс. руб.; 

 
3.2.4. Рынки сбыта продукции эмитента

Рынки сбыта продукции: Иркутская область.

Факторы, негативно влияющие на сбыт продукции
№ п/п
Факторы
Действия, уменьшающие влияние
1.
Сезонность спроса на продукцию (май- сентябрь)
Снижение цены на продукцию в зимний период
4.
Увеличение объема ввоза продукции из других регионов
Повышение качества продукции



3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Лицензии
Номер: 00037
Дата выдачи: 30.05.2001г
Срок действия: 31.12.2021
Орган, выдавший лицензию: Комитет природных ресурсов по Иркутской области
Виды деятельности: право пользования недрами – добыча пресных подземных вод из скважин 1-0, 2-0 для хозяйственно-питьевых целей

Номер: 00031
Дата выдачи: 07.06.2000 г.
Срок действия: 25.07.2010
Орган, выдавший лицензию: Комитет природных ресурсов по Иркутской области
Виды деятельности: право пользования недрами – добыча глин и суглинков  на Роднинском месторождении

Номер: ПМ-67-000585 (О)
Дата выдачи: 06.06.2005 г. 
Срок действия: 06.05.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по технологическому надзору
Виды деятельности: производство маркшейдерских работ

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Совместная деятельность не ведется

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Модернизация и реконструкция основных средств не планируется.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях: отсутствует

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
отсутствуют

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

3.6.1. Основные средства
На 01.07.2012 г.
Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств 31525 тыс. руб.
Величина начисленной амортизации: 12018,6 тыс. руб.
											
№ п/п
Наименование группы основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб. 
Сумма  начисленной амортизации тыс. руб.
1
Здания
 4883,82
2540,08
2
Сооружения 
 1060,01
            315,95
3
Машины и оборудование
       20472,34
           7113,08
5
Производственный и хозяйственный инвентарь
     81,15
    67,98
6
Транспортные средства

 4266,0
        1961,5

Земельные участки
   604,8
              -
7
Прочие основные фонды
   156,9
          19,99
Итого, тыс. руб.
       31525,01
       12018,6


Переоценка не производилась
Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента: отсутствуют
Обременения основных средств эмитента: нет таких обременений

     IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

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

2 квартал 2012 года
Наименование показателя
на 01.07.2012 г.
Выручка, тыс. руб.
2006
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг, тыс. руб.
(13176)
Валовая прибыль, тыс. руб.
(11170)
Управленческие расходы, тыс. руб.
0
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.
(11170)
Прочие доходы, тыс. руб.
635
Прочие расходы, тыс. руб.
(1104)
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.
(11664)
Рентабельность собственного капитала, %
-48,5
Рентабельность активов, %
-24,4
Коэффициент чистой прибыли, %
- 581,4
Рентабельность продукции (продаж), %
-88,5
Оборачиваемость капитала
                     - 0,083
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) на отчетную дату, тыс. руб.
(29263)
Соотношение нераспределённой прибыли (непокрытого убытка) на отчетную дату и валюты баланса
-0,61

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг.
-	НЕТ.
4.2. Ликвидность эмитента

2 квартал 2012 года
Наименование показателя
на 01.07.2012 г.
Собственные оборотные средства, тыс.руб.
                       26381
Индекс постоянного актива
0,042
Коэффициент текущей ликвидности
                        0,12
Коэффициент быстрой ликвидности
                       0,0011

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

2 квартал 2012 года
Уставный капитал эмитента: 5 200 тыс.  руб.;
Общая стоимость акций, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи) - 0
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: - 29263 тыс. руб.
Размер средств целевого финансирования эмитента: нет
Общая сумма капитала: - 24063  тыс. руб.

Структура и размер оборотных средств эмитента:
Запасы – 18855 тыс. руб.
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – 2777  тыс. руб.
Дебиторская задолженность  – 1217 тыс. руб.
в том числе: покупатели и заказчики: 930 тыс. руб.
Денежные средства – 43  тыс. руб.        
Источники финансирования оборотных средств эмитента: собственные средства и кредиты банков.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств: привлечение кредитов банков

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
По состоянию на 01.07.2012 г. ОАО «Олонкинский кирпичный завод» не имеет долгосрочных финансовых вложений. 
         По состоянию на 01.07.2012 г. ОАО «Олонкинский кирпичный завод» не имеет краткосрочных финансовых вложений.
Резерв под обеспечение ценных бумаг за 2 квартал 2012 г. не создавался.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента.
на 01.07.2012 г.
№ п/п
Наименование группы нематериальных активов
Полная стоимость, руб.
Величина начисленной амортизации, руб.
1.
Нематериальные активы
0
0
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах – Положение по бухгалтерскому учету “Учет нематериальных активов” ПБУ 14/2000 (утв. приказом  Минфина РФ от 16.10.2000 г. № 92н).

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

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.
ОАО «Олонкинский кирпичный завод»  работает на рынке строительных материалов более 10 лет, ежегодно наращивает темпы производства. 

Показатель
Объем производства (тыс. штук условного кирпича)

2008г.
2009г.
 2010г.
 2011 г.
1 кв.
 2012 г.
1 полуг. 2012г.
Кирпич полнотелый не огнеупорный
91,35
91,0
81,55
140,35
    51,45
     185,15

4.5.1.      Факторы и условия, влияющие на деятельность в данных областях,      прогноз продолжительности действия данных факторов

Факторы и условия
Продолжительность действия
Увеличение объемов поставок кирпича из других регионов
Ближайшие несколько лет
Сезонное понижение спроса на строительные материалы
Каждый год
Инфляция
Постоянно
Изменение курса национальных валют
Постоянное колебание
 
Планируемые действия для использования данных факторов
-	Повышение качества собственной продукции;

Способы, применяемые для снижения негативного эффекта факторов
-	поиск более эффективных способ производства для снижения цены;
-	применение новых способов рекламы (Интернет, промоакции).
Существенные факторы и события, которые могут улучшить результаты деятельности, их вероятность наступления и продолжительность действий
-	увеличение ассортимента выпускаемой продукции;
-	улучшение качества выпускаемой продукции.
Конкуренты эмитента:
- «Иркутский керамический  завод», г. Иркутск;
- «Братский кирпичный завод», г. Братск;
- привозной кирпич из Красноярского края.





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
1. Высший орган управления - общее собрание акционеров;
2. Общее руководство деятельностью осуществляет Совет директоров;
3. Руководство текущей деятельностью осуществляет Генеральный директор - единоличный исполнительный орган;
4. Коллегиальный исполнительный орган - отсутствует
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4} определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Обществ по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
6) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
7) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
8) утверждение аудитора общества;
9) избрание членов счетной комиссии;
10)  досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;
11) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
12) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
13) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
14) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
15) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 и более процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
16) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 и более процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
17) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества  и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
18) 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 (акций, находящихся в распоряжении общества);
19) 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;
20) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
21)  дробление и консолидация акций;
22) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
23) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
24) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
25) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово -промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
26) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
27) принятие решения о вознаграждении  и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
28) принятие решения о вознаграждении  и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
29) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицами и органами – инициаторами этого собрания;
30) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
31) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
32) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) 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;
5) избрание генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
6) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
7) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
8) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, в случаях, когда это допускается федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
10 )определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещений и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
11) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п.2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
12) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
13) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п.1. ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
14) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции, если иное не предусмотрено   Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества;
15)  рекомендации общему собранию акционеров  по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
16) определение размера оплаты услуг Аудитора;
17)   рекомендации общему собранию акционеров  по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
18) рекомендации общему собранию акционеров   по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
19) использование резервного фонда  и иных фондов общества;
20) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений:
21) создание и ликвидация филиалов,   открытие  и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
22) внесение в устав общества изменений, связанных  с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
23) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
24) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
25) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
26) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
27) определение лица, уполномоченного подписывать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;
28) в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей организации (управляющим) исполнять свои функции, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
29) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
30) утверждение договора с лицом, осуществляющем полномочия единоличного исполнительного органа общества;
31) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и  Уставом  и не относящиеся к компетенции общего собрания акционеров общества.

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Компетенция Генерального директора Общества: 
Руководство текущей деятельностью общества, 
- действие без доверенности от имени общества, представляет его во всех учреждениях, обществах, организациях, органах государственной власти и управления, суде, арбитражном и третейском суде, как внутри страны, та и за ее пределами;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества, в том числе заключает любые сделки, при этом некоторые виды сделок, установленные законом или Уставом общества, генеральный директор совершает при наличии решения соответствующего органа управления общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- открывает в банках и иных кредитных организациях расчетные и иные счета общества;
 - координирует деятельность структурных подразделений общества;
 - издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками  общества;
- представляет материалы и предложения на рассмотрение совета директоров, правления и ревизионной комиссии;
- утверждает организационную структуру общества и штатное расписание, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работничкам меры поощрения, налагает  на них взыскания, назначает на должность и увольняет руководителей филиалов, представительств и иных обособленных подразделений;
- утверждает положения о структурных подразделениях общества, внутренний положения по организационно-хозяйственным вопросам;
- принимает решения о предъявлении от имени общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
 - организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
 - принимает решение о совершении обществом сделок, влекущих распоряжение или обременение имуществом общества, стоимость каждой из которых не превышает 2 % балансовой стоимости активов общества;
- выдает доверенности от имени общества;
- выполняет других функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества, обеспечения его нормальной работы и надлежащего исполнения решений, приятых общим собранием акционеров, советом директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом общества.

Кодекс корпоративного поведения и иные аналогичные документы отсутствуют.

За последний отчетный период изменения в Устав общества, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов общества не вносились.

Адрес станицы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава и внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества - www.sia.ru/disclosure/8503003429

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

Совет директоров   

Члены совета директоров:

Игнатенков Алексей Васильевич
Год рождения: 1981

Сведения об образовании:  
-	Байкальский Государственный Университет экономики и права (2003), специальность  - менеджер
-	Байкальский Государственный Университет экономики и права (2004), специальность – юрист.
-	Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (2007) – менеджмент, логистика интегрированных цепей поставок.
 
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 – 2003г.
Организация: ООО «Консул+»
Должность: менеджер

Период: 2003 – 2005 г.
Организация: ОАО «Иркутский керамический завод»
Должность: заместитель генерального директора

Период: 2005 – 2005г. 
Организация: ОАО «Иркутский керамический завод»
Должность: исполнительный  директор

Период: конец 2005г.  – настоящее время
Организация: ОАО «Иркутский керамический завод»
Должность: генеральный  директор

Доля в уставном капитале эмитента: 70 %

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: является братом члена совета директоров Веретенниковой  Юлии Васильевны.

Веретенникова  Юлия Васильевна
Год рождения: 1976

Сведения об образовании: 
- Иркутская Государственная Экономическая Академия (1998г), специальность – бухгалтер.


Период: 2001 –2004 г.
Организация: ЧП Игнатенков А.В.
Должность: бухгалтер

Период: 2004-2005 г.
Организация: ОАО «Иркутский керамический завод»
Должность: бухгалтер

Период: 2005г. - настоящее время
Организация: ОАО «Иркутский керамический завод»
Должность: главный бухгалтер

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: является  сестрой Председателя  совета директоров и генерального директора Игнатенкова Алексей Васильевича.

Босхолов Андрей Сергеевич
Год рождения: 1978

Сведения об образовании:  
-	Московский юридический институт МВД России, специальность  - юриспруденция

Должности за последние 5 лет:
Период: 2005 –2006г.
Организация: Межрегиональное управление Федеральной службы пол финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу
Должность: ведущий специалист отдела надзорной деятельности

Период: 2006-2007г.
Организация: ООО «РУСАЛ-УК»
Должность: помощник заместителя Генерального директора по защите ресурсов

Период: 2006г.  –настоящее время
Организация: ООО «Сиброн-Восток»
Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет

Босхолов Михаил Александрович
Год рождения: 1983

Сведения об образовании: Байкальский государственный университет экономии и права (2005), специальность – экономист

Должности за последние 5 лет:
Период: 2000-2005г.
- настоящее время 
Организация: ООО «МАРС»
Должность: экономист

Период: 2005г. - настоящее время 
Организация: ООО «МАРС»
Должность: менеджер по продажам

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет

Соколов Владимир Николаевич
Год рождения: 1948

Сведения об образовании: Военно-воздушная инженерная академия им. Н.Е. Жуковского (1976), специальность – пилотируемые летательные аппараты и двигатели к ним

Должности за последние 5 лет:
Период: 1999г. - настоящее время 
Организация: ОАО «Иркутский керамический завод»
Должность: Главный инженер

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют

Единоличный орган управления эмитента 
Единоличный исполнительный орган эмитента:
Босхолов Михаил Александрович
Год рождения: 1983

Сведения об образовании: Байкальский государственный университет экономии и права (2005), специальность – экономист

Должности за последние 5 лет:
Период: 2000-2005г.
- настоящее время 
Организация: ООО «МАРС»
Должность: экономист

Период: 2005г.- настоящее время 
Организация: ООО «МАРС»
Должность: менеджер по продажам

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет

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

Вознаграждение членам Совету директоров  за 2 квартал 2012 года:
Начислено: не начислялось
Фактически выплачено: не выплачивалось

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

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией
Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной информации – отсутствует

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

Ревизионной комиссии не создавалась

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

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

Наименование показателя
На 01.07.2012 г.
Среднесписочная численность работников, чел.
                     28
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
                      25
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.
                   1490,89
Объем денежных средств направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.
                     441,92
5.8. Сведения об обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
нет таких обязательств




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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 01.07.2012 г. – 1  человек (выписка из реестра владельцев ценных бумаг № М-17583/11/ОЛКЗ от 14.07.2011г.)

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. 

Игнатенков Алексей Васильевич
Размер доли принадлежащих акционеру акций: 100  %


6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права (“золотой акции”)
Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности: 0%

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
такие ограничения 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

2005 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента – 25.03.2005 г.
Шелепинь  Дмитрий Викторович – 50 %
Босхолов Семен Александрович – 50%



2006 г.
 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента – 29.03.2006 г.
Шелепинь  Дмитрий Викторович – 35 %
Босхолов Семен Александрович – 30%
Щербина Анжелика  Владимировна – 35 %

2007 год.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента – 20.03.2007г.
Босхолов Семен Александрович – 30%
Щербина Анжелика  Владимировна – 70 %

2008 год.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента – 14.04.2008г.
Босхолов Семен Александрович – 30%
Игнатенков Алексей Васильевич – 70 %

2009 год.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента – 14.04.2009г.
Секретарева Любовь Петровна – 30%
Игнатенков Алексей Васильевич – 70 %

2010 год.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента – 14.04.2010г.
Секретарева Любовь Петровна 30%
Игнатенков Алексей Васильевич – 70 %

2011 год.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента – 14.04.2011г.
Секретарева Любовь Петровна 30%
Игнатенков Алексей Васильевич – 70 %

2012 год.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента – 24.04.2012г.
Игнатенков Алексей Васильевич – 100%

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Общая сумма дебиторской задолженности – 1217,0  тыс. руб.
Сумма просроченной дебиторской задолженности –   321 тыс. руб.

     

     VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж: на экспорт продукция эмитента не поставляется 

7.2. Сведения о стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.

на 01.07.2012 г.
Наименование показателя
Первоначальная стоимость
Начисленный износ
Остаточная стоимость
Здания и сооружения
5943,83
2856,03
3087,8


7.3. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Таких процессов не было.


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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 5 200 000
Обыкновенные акции: 5 200 000
Доля в уставном капитале (%): 100
Привилегированные акции: 0
Доля в уставном капитале (%): 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Уставный капитал эмитента уменьшился с 52 000 000 рублей до 5 200 000 рублей в результате конвертации акций в акции той же категории с меньшей номинальной стоимостью (29.12.2005 года)
8.1.3. Сведения о формировании и использовании резервного и других специальных фондов эмитента.

 Резервный фонд не создавался. Иных специальных фондов не имеет.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров о проведении Общего собрания акционеров: путем опубликования соответствующей информации в газете “Дело”, а также посредством извещений акционеров путем направления им заказных писем с уведомлением. 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания акционеров: внеочередное собрание проводится по решению Совета директоров по его собственной инициативе, требования ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее, чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 
Порядок определения даты проведения общего собрания акционеров: дата проведения общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров; общее собрание должно быть проведено не раннее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров, а также порядок внесения таких предложений: 
акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в срок,  не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества,  вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров: вопрос в повестку дня вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени (наименования) акционера (акционеров), вносящих вопрос, а также количества и категории (типа) принадлежащих ему (им) акций. 
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8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Нет таких организаций.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Такие сделки не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитные рейтинги эмитенту не присваивались

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Порядковый номер выпуска: 1
Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные 
Номинальная стоимость каждой акции: 10  руб.
Количество акций, находящихся в обращении: 5 200 000
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: дополнительные акции не выпускались
Количество объявленных акций: объявленных акций нет
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет таких акций
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции: нет таких акций

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 25.02.1999  г.
Регистрационный номер: 1-01-20683-F 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Иркутское РО ФКЦБ России
Дополнительные сведения: выпуск аннулирован при регистрации второго выпуска
Права владельца акций данной категории (типа): 
1. участие в управлении делами Общества;
2. получение части прибыли в виде дивидендов;
3. участие в разделе имущества  остающегося после выполнения Обществом, в соответствии с требованиями законодательства, всех своих обязательств перед кредиторами  при его ликвидации;
4. получение информации о деятельности общества и  доступ к документации;
5. отчуждение своих акций без согласия других акционеров;
6. преимущественное право приобретения дополнительно размещаемых Обществом акций;
7. обжалование в суд решений, принятых общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства РФ и Устава общества;
8. избирать и быть избранными в органы управления и в контрольные органы общества;
9. пользоваться иными, вытекающими из вышеуказанных, правами.


Порядковый номер выпуска: 2
Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные
Номинальная стоимость каждой акции: 1  руб.
Количество акций, находящихся в обращении 5 200 000
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: дополнительные акции не выпускались
Количество объявленных акций: объявленных акций нет
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет таких акций
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции: нет таких акций


Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 29.12.2005 г.
Регистрационный номер: 1-02-20683-F
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Региональной отделение ФСФР в Восточно-Сибирском регионе

Права владельца акций данной категории (типа): 
1. участие в управлении делами Общества;
2. получение части прибыли в виде дивидендов;
3. участие в разделе имущества, остающегося после выполнения Обществом, в соответствии с требованиями законодательства, всех своих обязательств перед кредиторами  при его ликвидации;
4. получение информации о деятельности общества и  доступ к документации;
5. отчуждение своих акций без согласия других акционеров;
6. преимущественное право приобретения дополнительно размещаемых Обществом акций;
7. обжалование в суд решений, принятых общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства РФ и Устава общества;
8. избирать и быть избранными в органы управления и в контрольные органы общества;
9. пользоваться иными, вытекающими из вышеуказанных, правами.

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 15.02.2006 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФСФР России в Восточно-Сибирском регионе

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
не имеются
Дополнительные сведения: все обыкновенные именные бездокументарные акции данного выпуска погашены по результатам конвертации  в акции акций, решение о консолидации которых было принято обществом


8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Выпуск иных эмиссионных ценных бумаг не осуществлялся.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.
Выпуск облигаций не осуществлялся

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Выпуск облигаций не осуществлялся

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Наименование: ЗАО «Профессиональный регистрационный центр»
Место нахождения: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28В
Почтовый адрес: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28В
Тел.: (495) 318-14-34, 318-11-18

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 19.02.2008 г.

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
В составе акционеров нет акционеров – нерезидентов

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Доходы в виде дивидендов
Налоговый агент – ОАО «Олонкинский кирпичный завод», который определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате дивидендов.
Налоговая ставка – 6% 
Сумма налога исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Общая сумма налога – произведение ставки налога (6%)на сумму дивидендов, подлежащих распределению между акционерами в текущем налоговом периоде.
Налог удерживается при выплате дивидендов и перечисляется в бюджет в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Налогообложение доходов, полученных в виде дивидендов по акциям, находящимся в государственной собственности осуществляется в указанном выше порядке. При выплате доходов удерживается налог по ставке 6% и перечисляется в федеральный бюджет.

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

Категория акций: обыкновенные.

Период: 2005 г.
Дивиденды не начислялись и не выплачивались 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о невыплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов.

Период: 2006г.
Дивиденды не начислялись и не выплачивались.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о не выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров.
Дата проведения собрания (заседания)  органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов.

Период : 2007г.
Дивиденды не начислялись и не выплачивались.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о не выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров.
Дата проведения собрания (заседания)  органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов.

Период: 2008г.
Дивиденды не начислялись и не выплачивались.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о не выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров.
Дата проведения собрания (заседания)  органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов.

Период: 2009г.
Дивиденды не начислялись и не выплачивались.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о не выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров.
Дата проведения собрания (заседания)  органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов.
Период: 2010г.
Дивиденды не начислялись и не выплачивались.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о не выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров.
Дата проведения собрания (заседания)  органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов.

Период: 2011г.
Дивиденды не начислялись и не выплачивались.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о не выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров.
Дата проведения собрания (заседания)  органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов.


Эмитент не осуществлял эмиссию облигации.

