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Введение
Полное наименование: Открытое акционерное общество "УРАЛМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ"
Сокращенное наименование: ОАО "УММ"
Место нахождения: Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.Салютовская, 23
Почтовый адрес: 426053, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Салютовская, 23
ИНН: 1832024365
Код эмитента: 30384-D
Телефон: (3412) 46-12-62
Факс: (3412) 46-46-81
Адрес электронной почты: Urralmm@udm.net
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) публикуется полный текст
ежеквартального отчета эмитента:
Категории (типы) размещенных акций эмитента:
• Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: обыкновенные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Номинальная стоимость: 1
Количество акций, находящихся в обращении: 15700000
Выпуски акций данной категории (типа):
• Дата государственной регистрации: 27.01.1999
Регистрационный номер: 1-01-30384-D
Сведения о предыдущих выпусках иных эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента
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
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прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.:

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет)
Список членов
• Корчагин Сергей Владимирович
Год рождения: 1972
• Созонтов Николай Иванович
Год рождения: 1968
• Серебряков Сергей Николаевич
Год рождения: 1958
• Овчинников Василий Кузьмич
Год рождения: 1945
• Минин Рудольф Андреевич
Год рождения: 1942
• Буданаенва Лариса Михайловна
Год рождения: 1963
• Комаров Александр Ильич
Год рождения: 1957
Единоличный исполнительный орган
Зажигин Андрей Леонидович
Год рождения: 1982
Коллегиальный исполнительный орган
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
• Кредитная организация
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Быстробанк"
Сокращенное наименование: ОАО "Быстробанк"
Место нахождения: г.Ижевск
ИНН:
БИК: 019401814
Номер счета: 4070281040000000034
Корр. счет: 30101810200000000
Тип счета: Расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
• Полное наименование: ООО "Иж-инжиниринг"
Сокращенное наименование: ООО "Иж-инжиниринг"
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Место нахождения: 426000, УР, г.Ижевск, ул.Шумайлова, д.20, офис 42
Телефон: (3412) 72-37-89
Факс: (3412) 72-41-23
Адрес электронной почты:
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
с: 2008
по: 2008
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ
Номер: Е 002714
Наименование вида (видов) деятельности: Аудиторская деятельность
Дата выдачи: 10.12.2002
Дата окончания действия: 10.12.2012
Факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора о т эмитента не имеется.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего эмитенту
соответствующие услуги на основании договора, а также иных лиц, оказывающих эмитенту
консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших
ежеквартальный отчет и последний зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в
обращении.:
Сведения об иных консультантах эмитента указываются в настоящем разделе, если, по мнению
эмитента, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении
ценных бумаг эмитента.:

1.6. Иные лица, подписавшие ежеквартальный отчет
(указываются сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет и не указанных в предыдущих
разделах):

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Наименование показателя:
Стоимость чистых активов
эмитента, руб.:
Отношение суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %:
Отношение суммы
краткосрочных обязательств
к капиталу и резервам, %:
Покрытие платежей по
обслуживанию долгов, руб.:
Уровень просроченной
задолженности, %:
Оборачиваемость чистых
активов, раз:
Оборачиваемость
кредиторской

2004

2005

2006

2007

2008
5 074 000

1 квартал
2 656 000

1 173

279

1 173

279

-

3.22

-

-

23.34

3.39

1.98

1.2

6

задолженности, раз:
Оборачиваемость
дебиторской
задолженности, раз:
Доля налога на прибыль в
прибыли до
налогообложения, %:

4.49

1.5

-

12.2

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Указывается информация о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершенных
финансовых лет, или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения
каждого финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты
утверждения ежеквартального отчета, а в случае, если учредительными документами эмитента не
предусмотрено утверждение ежеквартального отчета, - до даты подписания ежеквартального отчета
лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа эмитента, а также главным
бухгалтером (иным лицом, выполняющим его функции): При невозможности использования
методики расчета рыночной капитализации, определенной указаниями Федеральной комиссии
по рынку ценных бумаг, используется стоимость чистых активов.
Рыночная капитализация: 26560000 руб.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Наименование показателя:
Кредиторская
задолженность, руб.:
в том числе просроченная,
руб.:

2004

2005

2006

2007

2008
53 938
000

1 квартал
68 607
000
-

За 2004 г.
Срок наступления платежа:

Наименование
обязательств:
до 30
дней:

от 31 до
60 дней:

от 61 до
90 дней:

от 91 до
180 дней:

от 181
дней до 1
года:

более 1
года:

Краткосрочные и
долгосрочные
обязательства, всего, руб.:
Кредиторская
задолженность, всего, руб.:
в том числе перед
поставщиками и
подрядчиками, руб.:
Векселя к уплате, руб.:
Перед аффилированными
лицами эмитента, руб.:
По оплате труда, руб:
Задолженность перед
бюджетом и
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внебюджетными фондами,
руб:
Прочая кредиторская
задолженность, всего, руб.:
Кредиты, руб.:
Займы, руб.:
в том числе облигационные
займы, руб.:
Прочие обязательства, руб.:

Наименование обязательств:
Просроченная кредиторская задолженность, всего, руб.:
в том числе перед бюджетом и внебюджетными фондами, руб:
Просроченная задолженность по кредитам, руб.:
Просроченная задолженность по займам, руб.:

Значение:

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
Указанных кредиторов нет
За 2005 г.
Срок наступления платежа:

Наименование
обязательств:
до 30
дней:

от 31 до
60 дней:

от 61 до
90 дней:

от 91 до
180 дней:

от 181
дней до 1
года:

более 1
года:

Краткосрочные и
долгосрочные
обязательства, всего, руб.:
Кредиторская
задолженность, всего, руб.:
в том числе перед
поставщиками и
подрядчиками, руб.:
Векселя к уплате, руб.:
Перед аффилированными
лицами эмитента, руб.:
По оплате труда, руб:
Задолженность перед
бюджетом и
внебюджетными фондами,
руб:
Прочая кредиторская
задолженность, всего, руб.:
Кредиты, руб.:
Займы, руб.:
в том числе облигационные
займы, руб.:
Прочие обязательства, руб.:
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Наименование обязательств:
Просроченная кредиторская задолженность, всего, руб.:
в том числе перед бюджетом и внебюджетными фондами, руб:
Просроченная задолженность по кредитам, руб.:
Просроченная задолженность по займам, руб.:

Значение:

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
Указанных кредиторов нет
За 2006 г.
Срок наступления платежа:

Наименование
обязательств:
до 30
дней:

от 31 до
60 дней:

от 61 до
90 дней:

от 91 до
180 дней:

от 181
дней до 1
года:

более 1
года:

Краткосрочные и
долгосрочные
обязательства, всего, руб.:
Кредиторская
задолженность, всего, руб.:
в том числе перед
поставщиками и
подрядчиками, руб.:
Векселя к уплате, руб.:
Перед аффилированными
лицами эмитента, руб.:
По оплате труда, руб:
Задолженность перед
бюджетом и
внебюджетными фондами,
руб:
Прочая кредиторская
задолженность, всего, руб.:
Кредиты, руб.:
Займы, руб.:
в том числе облигационные
займы, руб.:
Прочие обязательства, руб.:

Наименование обязательств:
Просроченная кредиторская задолженность, всего, руб.:
в том числе перед бюджетом и внебюджетными фондами, руб:
Просроченная задолженность по кредитам, руб.:
Просроченная задолженность по займам, руб.:

Значение:

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
Указанных кредиторов нет
За 2007 г.
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Срок наступления платежа:

Наименование
обязательств:
до 30
дней:

от 31 до
60 дней:

от 61 до
90 дней:

от 91 до
180 дней:

от 181
дней до 1
года:

более 1
года:

Краткосрочные и
долгосрочные
обязательства, всего, руб.:
Кредиторская
задолженность, всего, руб.:
в том числе перед
поставщиками и
подрядчиками, руб.:
Векселя к уплате, руб.:
Перед аффилированными
лицами эмитента, руб.:
По оплате труда, руб:
Задолженность перед
бюджетом и
внебюджетными фондами,
руб:
Прочая кредиторская
задолженность, всего, руб.:
Кредиты, руб.:
Займы, руб.:
в том числе облигационные
займы, руб.:
Прочие обязательства, руб.:

Наименование обязательств:
Просроченная кредиторская задолженность, всего, руб.:
в том числе перед бюджетом и внебюджетными фондами, руб:
Просроченная задолженность по кредитам, руб.:
Просроченная задолженность по займам, руб.:

Значение:

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
Указанных кредиторов нет
За 2008 г.
Срок наступления платежа:

Наименование
обязательств:
до 30
дней:
Краткосрочные и
долгосрочные
обязательства, всего, руб.:
Кредиторская
задолженность, всего, руб.:
в том числе перед
поставщиками и
подрядчиками, руб.:

от 31 до
60 дней:

от 61 до
90 дней:

от 91 до
180 дней:

от 181
дней до 1
года:

более 1
года:

59 553
000
53 938
000
16 273
000
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Векселя к уплате, руб.:
Перед аффилированными
лицами эмитента, руб.:
По оплате труда, руб:
Задолженность перед
бюджетом и
внебюджетными фондами,
руб:
Прочая кредиторская
задолженность, всего, руб.:
Кредиты, руб.:
Займы, руб.:
в том числе облигационные
займы, руб.:
Прочие обязательства, руб.:

3 504 000
11 461
000

22 700
000
5 615 000
-

Наименование обязательств:
Просроченная кредиторская задолженность, всего, руб.:
в том числе перед бюджетом и внебюджетными фондами, руб:
Просроченная задолженность по кредитам, руб.:
Просроченная задолженность по займам, руб.:

Значение:

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
Указанных кредиторов нет
За отчетный квартал
Срок наступления платежа:

Наименование
обязательств:
до 30
дней:
Краткосрочные и
долгосрочные
обязательства, всего, руб.:
Кредиторская
задолженность, всего, руб.:
в том числе перед
поставщиками и
подрядчиками, руб.:
Векселя к уплате, руб.:
Перед аффилированными
лицами эмитента, руб.:
По оплате труда, руб:
Задолженность перед
бюджетом и
внебюджетными фондами,
руб:
Прочая кредиторская
задолженность, всего, руб.:
Кредиты, руб.:
Займы, руб.:

от 31 до
60 дней:

от 61 до
90 дней:

от 91 до
180 дней:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

от 181
дней до 1
года:
74 232
000

более 1
года:
-

68 607
000
21 238
000

-

-

-

-

-

-

8 050 000
19 253
000

-

-

-

-

-

-

-

-

20 066
000
5 615 000

-

-
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в том числе облигационные
займы, руб.:
Прочие обязательства, руб.:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Наименование обязательств:
Просроченная кредиторская задолженность, всего, руб.:
в том числе перед бюджетом и внебюджетными фондами, руб:
Просроченная задолженность по кредитам, руб.:
Просроченная задолженность по займам, руб.:

Значение:
-

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
Указанных кредиторов нет

2.3.2. Кредитная история
За 2004 г.
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания
отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым
составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов эмитента на дату последнего
завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора:
Указанные обязательства в данном отчтеном периоде не возникали
За 2005 г.
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания
отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым
составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов эмитента на дату последнего
завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора:
Указанные обязательства в данном отчтеном периоде не возникали
За 2006 г.
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания
отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым
составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов эмитента на дату последнего
завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора:
Указанные обязательства в данном отчтеном периоде не возникали
За 2007 г.
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания
отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым
составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов эмитента на дату последнего
завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора:
Указанные обязательства в данном отчтеном периоде не возникали
За 2008 г.
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания
отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым
составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов эмитента на дату последнего
завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора:
Указанные обязательства в данном отчтеном периоде не возникали
За отчетный квартал
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания
отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по
которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов эмитента на дату последнего
завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора:
Указанные обязательства в данном отчтеном периоде не возникали
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2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
За 2004 г.
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения:
в том числе в форме залога или поручительства:
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение:
в том числе в форме залога или поручительства:
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного в отчетном квартале третьим лицам, в том
числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой
стоимости активов эмитента за данный период
Указанные обязательства в данном отчтеном периоде не возникали
За 2005 г.
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения:
в том числе в форме залога или поручительства:
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение:
в том числе в форме залога или поручительства:
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного в отчетном квартале третьим лицам, в том
числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой
стоимости активов эмитента за данный период
Указанные обязательства в данном отчтеном периоде не возникали
За 2006 г.
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения:
в том числе в форме залога или поручительства:
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение:
в том числе в форме залога или поручительства:
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного в отчетном квартале третьим лицам, в том
числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой
стоимости активов эмитента за данный период
Указанные обязательства в данном отчтеном периоде не возникали
За 2007 г.
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения:
в том числе в форме залога или поручительства:
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение:
в том числе в форме залога или поручительства:
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного в отчетном квартале третьим лицам, в том
числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой
стоимости активов эмитента за данный период
Указанные обязательства в данном отчтеном периоде не возникали
За 2008 г.
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения:
в том числе в форме залога или поручительства:
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение:
в том числе в форме залога или поручительства:
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного в отчетном квартале третьим лицам, в том
числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой
стоимости активов эмитента за данный период
Указанные обязательства в данном отчтеном периоде не возникали
За отчетный квартал
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения:
в том числе в форме залога или поручительства:
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам
обеспечение:
в том числе в форме залога или поручительства:
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Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного в отчетном квартале третьим лицам, в
том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой
стоимости активов эмитента за данный период
Указанные обязательства в данном отчтеном периоде не возникали

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Никаких соглашений, включая срочные сделки, эмитент в отчетном периоде не заключал.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в
результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Эмиссии с целью привлечения средств путем размещения ценных бумаг эмитент не проводил.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных)
эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски
Рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье, топливо, услуги, и способных
отрицательно повлиять на его деятельность, эмитент не несет.

2.5.2. Страновые и региональные риски
К основным факторам возникновения политических рисков можно назвать несовершенство
законодательной базы, регулирующей экономические отношения, а также недостаточную
эффективность судебной системы.

2.5.3. Финансовые риски
Рискам, связанным с изменением процентных ставок, эмитент подвержен в отношении
стоимости привлекаемых банковских кредитов. Стоит отметить, что сегодня наблюдается
тенденция к снижению процентных ставок, что благоприятно для эмитента как заемщика.
Поэтому можно сказать, что данная группа рисков как фактор снижения ликвидности для
эмитента не существует. В отношении инфляции ситуация аналогичная.
Валютных рисков эмитент не несет.

2.5.4. Правовые риски
К правовым рискам можно отнести изменение государственного регулирования лицензирования
деятельности.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"УРАЛМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ"
Сокращенное наименование эмитента: ОАО "УММ"
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Не имеет.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица
Номер государственной регистрации: 72
Дата государственной регистрации: 20.08.1998
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация
Ленинского района г.Ижевска
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Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1021801434050
Дата регистрации: 17.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам по Ленинскому району г. Ижевска Удмуртской Республики

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент был создан в результате реорганизации ОАО "Ижметаллургмонтаж" в форме
выделения 20 августа 1998 г. на неопределенный срок.

3.1.4. Контактная информация
Телефон: (3412) 46-12-62
Факс: (3412) 46-46-81
Адрес электронной почты: Urralmm@udm.net
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
1832024365

3.1.6. Филиалы и представительства
3.2.1. Отраслевая принадлежность
Коды ОКВЭД:
Основной 29.24.9
28.11, 28.21, 28.52, 29.229, 29.40.9, 29.569, 45.21.3, 45.21.4, 45.25.4,70.20.2, 71.32, 71.34.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
ОАО "Уралметаллургмонтаж специализируется на монтаже технологического оборудования,
металлоконструкций и трубопроводов на предприятиях машиностроения,автомобилестроения,
приборостроения, стройиндустрии, химической, металлургической и других отраслей народного
хозяйства.

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
• Виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации
(выручки) эмитента за отчетный квартал
Наименование вида продукции (работ, услуг): Предоставление услуг по монтажу, ремонту и
техническому обслуживанию.
Наименование показателя:
Объем производства
продукции, единиц:
Среднегодовая цена
продукции, руб.:
Объем выручки от продажи
продукции (работ, услуг),
руб.:
Доля от общего объема
выручки, %:
Соответствующий индекс
цен, %:

2004

2005

2006

2007

2008
-

1 квартал
-

-

-

118 442
000

90 058
000

100

100

-

-

Система сбыта по данному виду продукции (работ, услуг) в процентах от объема продажи
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продукции (работ, услуг)
Наименование показателя:
Прямые продажи, %:
Собственная торговая сеть,
%:
Контролируемая торговая
сеть, %:
Иное, %:

2004

2005

2006

2007

2008
100
-

1 квартал
100
-

-

-

100

100

Cтруктура затрат эмитента на производство и продажу данного вида продукции (работ, услуг) в
процентах от себестоимости
Наименование показателя:
Сырье и материалы, %:
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %:
Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %:
Топливо, %:
Энергия, %:
Затраты на оплату труда, %:
Проценты по кредитам, %:
Арендная плата, %:
Отчисления на социальные нужды, %:
Амортизация основных средств, %:
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %:
Прочие затраты (пояснить), %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %:
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %:
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %:

2008
3.93
13.76

1 квартал
3.93
13.76

46.38
41.47
39.55
12.55

46.38
41.47
39.55
12.55

100:

100:
130.56

Новых видов продукции ( работ , услуг) предлагаемых эмитентом не имеется.

3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов
всех поставок товарно-материальных ценностей
Таких поставщиков не имеется.

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основной рынок сбыта - предприятия и организации Удмуртской Республики, Московской
области.

3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов
Политика эмитента в отношении оборотного капитала и запасов заключается в сокращении
операционного и финансового циклов. Это подразумевает сокращение времени обращения
запасов. Ускорение оборачиваемости сопровождается дополнительным вовлечением средств в
оборот.
Коэффициенты оборачиваемости запасов,рассчитываемый,как отношение себестоимости
реализованной продукции к средней величинне запасов,
составил 3.09 оборота.
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3.2.7. Сырье
Сырье- металл, металлоконструкции, производимые в Удмуртской Республике.

3.2.8. Основные конкуренты
Наименование:

Страна
регистрации:

Доля на рынке, %:

Объем
проданной
продукции
(работ,
услуг):
2004

2005

2006

2007

2008

Предприятие - эмитент:
Конкурентов не имеется.

3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Лицензий у эмитента не имеется.

3.2.10. Совместная деятельность эмитента
Совместной деятельности эмитент не осуществляет

3.4. Планы будущей деятельности
Услуги предприятиям Удмуртской республики и Московской области по монтажу, ремонту и
техническому обслуживанию.

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

3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
3.7. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех
фактах обременения основных средств эмитента
3.7.1. Основные средства
Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств: 39 142 608
Величина начисленной амортизации: 16 880 015
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Наименование группы
основных средств:

Полная
стоимость до
проведения
переоценки:

Остаточная
(за вычетом
амортизации
) стоимость
до
проведения
переоценки:

Дата
проведения
переоценки:

Полная
стоимость
после
проведения
переоценки:

Остаточная
(за вычетом
амортизации
) стоимость
после
проведения
переоценки:
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Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам Государственного
комитета Российской Федерации по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного
заключения необходимо указать методику оценки).
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его
действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода.: Переоценок не проводилось

3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента
Общая стоимость недвижимого имущества: 22 196 202
Величина начисленной амортизации: 6 367 465
В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала производилась оценка недвижимого
имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого эмитентом, оценщиком: Нет
Сведения о проведенной оценке
Дата проведения оценки:
Оценщик:
Определенная оценщиком стоимость недвижимого имущества:
Дополнительная информация (В случае, если в составе имущества произошли значительные
изменения после проведения оценки, указывается балансовая (остаточная) и оценочная стоимость
выбывшего имущества и цена покупки приобретенного недвижимого имущества).: Оценки
имущества не проводилось.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Наименование показателя:
Выручка, руб.:
Валовая прибыль, руб.:
Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)), руб.:
Производительность труда,
руб/чел.:
Фондоотдача, %:
Рентабельность активов, %:
Рентабельность
собственного капитала, %:
Рентабельность продукции
(продаж), %:
Сумма непокрытого убытка
на отчетную дату, руб.:
Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
валюты баланса:

2004

2005

2006

2007

2008
118 442
000
-15 027
000
-14 422
000

1 квартал
90 058
000
24 624
000
16 722
000

705

536

2 334
-22.32
-284

339
16.59
62.95

24.9

27.3

15 762
000
0.24

-
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4.1.2. Выручка
Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров,
продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности: Таких факторов
не имеется.

4.2. Ликвидность эмитента
Наименование показателя:
Собственные оборотные
средства, руб.:
Коэффициент финансовой
зависимости:
Коэффициент автономии
собственных средств:
Обеспеченность запасов
собственными оборотными
средствами:
Индекс постоянного актива:
Текущий коэффициент
ликвидности:
Быстрый коэффициент
ликвидности:

2004

2005

2006

2007

2008
-2 437 000
-

1 квартал
26 560
000
-

0.08

0.26

-

-

1.48
0.96

0.38
1.22

0.66

0.93

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Наименование показателя:
Размер уставного капитала:
Общая стоимость акций
(долей) эмитента,
выкупленных эмитентом
для последующей
перепродажи (передачи):
Процент акций (долей),
выкупленных эмитентом
для последующей
перепродажи (передачи), от
размещенных акций
(уставного капитала)
эмитента:
Размер резервного капитала
эмитента, формируемого за
счет отчислений из
прибыли эмитента:
Размер добавочного
капитала эмитента,
отражающий прирост
стоимости активов,
выявляемый по результатам
переоценки:
Сумма разницы между
продажной ценой (ценой
размещения) и номинальной

2004

2005

2006

2007

2008
15 700
000
-

1 квартал
15 700
000
-

-

-

-

-

5 136 000

5 136 000

-

-
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стоимостью акций (долей)
общества за счет продажи
акций (долей) по цене,
превышающей
номинальную стоимость:
Нераспределенная чистая
прибыль:
Размер средств целевого
финансирования эмитента,
включающий суммы
средств, предназначенных
для осуществления
мероприятий целевого
назначения, средств,
поступивших от других
организаций и лиц,
бюджетных средств и др.:
Общая сумма капитала:

-15 762
000
-

5 725 000

5 074 000

26 560
000

-

4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств
Собственный капитал считается достаточным для покрытия текущих операционных расходов и
исполнения краткосрочных обязательств.

4.3.3. Денежные средства
Потребности эмитента в денежных средствах удовлетворяются займом от ЗАО "ТРЕСТ КХМ" ,
в силу преобладающего участия его в уставном капитале ОАО "УРАЛМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ"

4.3.4. Финансовые вложения эмитента
4.3.5. Нематериальные активы
За 2004 г.
Наименование группы нематериальных активов:

Полная
стоимость:

Величина
начисленной
амортизации
:

В случае взноса нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или
поступления в безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных
активов и их оценочной стоимости.
Указываются стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент
представляет информацию о своих нематериальных активах.:
За 2005 г.
Наименование группы нематериальных активов:

Полная
стоимость:

Величина
начисленной
амортизации
:

В случае взноса нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или
поступления в безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных
активов и их оценочной стоимости.
Указываются стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент
представляет информацию о своих нематериальных активах.:
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За 2006 г.
Наименование группы нематериальных активов:

Полная
стоимость:

Величина
начисленной
амортизации
:

В случае взноса нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или
поступления в безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных
активов и их оценочной стоимости.
Указываются стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент
представляет информацию о своих нематериальных активах.:
За 2007 г.
Наименование группы нематериальных активов:

Полная
стоимость:

Величина
начисленной
амортизации
:

В случае взноса нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или
поступления в безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных
активов и их оценочной стоимости.
Указываются стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент
представляет информацию о своих нематериальных активах.:
За 2008 г.
Сведения отражены в бухгалтерской отчетности эмитента за соответствующий период

За отчетный квартал
Сведения отражены в бухгалтерской отчетности эмитента за соответствующий период

4.4. Научно-техническое развитие
Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований: ОАО "Уралметаллургмонтаж" никаких
разработок в области НИОКР не проводит.

4.5. Тенденции развития
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента: ОАО "Уралметаллургмонтаж
специализируется на монтаже технологического оборудования, металлоконструкций и
трубопроводов на предприятиях машиностроения,автомобилестроения, приборостроения,
стройиндустрии, химической, металлургической и других отраслей народного хозяйства,
сохранится в дальнейшем.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Органами управления обществом являются:
- общее собрание акционеров;
- наблюдательный совет;
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- директор-единоличный исполнительный орган;
- ликвидационная комиссия.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
Компетенция общего собрания в соответствии с Уставом ОАО
"УРАЛМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ":
13.1 Высшим органом управления Общества является его Общее собрание акционеров.
13.2 К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не
могут быть переданы на решение Наблюдательному совету, Директору Общества:
13.2.1 внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества
в новой редакции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в
собрании;
13.2.2 реорганизация Общества, принимаемая не менее чем тремя четвертями голосов,
участвующих в собрании;
13.2.3 ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимаемые не менее чем
тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
13.2.4 избрание членов Наблюдательного совета;
13.2.5 досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета, принимаемое
простым большинством голосов, участвующих в собрании;
13.2.6 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций
Общества и прав, предоставляемых этими акциями, принимаемое не менее чем тремя
четвертями голосов, участвующих в собрании;
13.2.7 увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
13.2.8 увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по
открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет
более 25 процентов, ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, принимаемое не
менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
13.2.9 увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по
закрытой подписке, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в
собрании;
13.2.10 уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с
момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем
погашения акций, право собственности, на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой,
принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
13.2.11 уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций
в целях сокращения их общего количества, принимаемое не менее чем тремя четвертями
голосов, участвующих в собрании;
13.2.12 избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их
полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
13.2.13 утверждение аудитора Общества, принимаемое простым большинством голосов,
участвующих в собрании;
13.2.14 утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение
прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам
финансового года, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
13.2.15 определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, принимаемое
простым большинством голосов, участвующих в собрании;
13.2.16 дробление и консолидация акций, принимаемое простым большинством голосов,
участвующих в собрании;
13.2.17 принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п. 26.2. настоящего
Устава;
13.2.18 принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке,
предусмотренных п.25.3., 25.4. настоящего Устава;
13.2.19 приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения, принимаемое не
менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
13.2.20 принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым
большинством голосов, участвующих в собрании;
13.2.21 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества,
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принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
13.2.22 размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные
бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки,
когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги)
могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25
процентов ранее размещенных обыкновенных акций. Решение принимается не менее чем тремя
четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;
13.2.23 принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение
внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда Наблюдательным
советом не принято решение о созыве внеочередного собрания или принято решение об отказе в
его созыве и данное собрание созвано иными лицами. Решение принимается простым
большинством голосов, участвующих в собрании;
13.2.24 освобождение лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными
лицами приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, об
обязанности приобретения акций у иных акционеров Общества, принимаемое большинством
голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров, за
исключением голосов по акциям, принадлежащих указанному лицу и его аффилированным
лицам;
13.2.25 выплата членам Наблюдательного совета Общества вознаграждения и (или)
компенсация членам Наблюдательного совета расходов, связанных с выполнением ими
функций членов Наблюдательного совета Общества, принимаемая простым большинством
голосов, участвующих в собрании;
13.2.26 выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсация
членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей,
принимаемая простым большинством голосов, участвующих в собрании;
13.2.27 решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных
обществах" и не отнесенных настоящим Уставом к компетенции Наблюдательного совета
Общества.
13.3 Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным
п.п. 13.2.2., 13.2.7., 13.2.8., 13.2.9., 13.2.16., 13.2.17.,13.2.18.,13.2.19., 13.2.20., 13.2.21. настоящего
Устава исключительно по предложению Наблюдательного совета. При этом иные лица,
имеющие в соответствии с действующим законодательством РФ полномочия вносить
предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров, не
вправе требовать от Наблюдательного совета внесения в повестку дня собрания перечисленных
вопросов.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Совет директоров
Компетенция
Компетенция Наблюдательного Совета в соответствии с Уставом ОАО
"УРАЛМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ":
18.1 В компетенцию Наблюдательного совета Общества входит решение вопросов общего
руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим
Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:
18.1.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества;
18.1.2 созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
18.1.3 утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
18.1.4 определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета
Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных
обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
18.1.5 увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом
дополнительный акций за счет имущества Общества в пределах количества объявленных
акций, определенных настоящим Уставом;
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18.1.6 увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом
дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций,
если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов, ранее
размещенных Обществом обыкновенных акций;
18.1.7 размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда
по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не
являются конвертируемыми в акции Общества;
18.1.8 размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные
ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые
облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные
акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных
акций; 20.1.9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об
акционерных обществах";
18.1.9 рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора;
18.1.10 рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;
18.1.11 использование резервного фонда и иных фондов Общества;
18.1.12 утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних
документов, регулирующих деятельность органов Общества;
18.1.13 одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
18.1.14 одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим
Уставом;
18.1.15 утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
18.1.16 избрание (переизбрание) Председателя Наблюдательного совета Общества;
18.1.17 назначение Председателя и секретаря общего собрания акционеров;
18.1.18 приобретение Обществом размещенных акций в целях их реализации в течение года с
момента приобретения акций;
18.1.19 назначение Директора Общества, а также досрочное прекращение его полномочий;
18.1.20 иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах"
и настоящим Уставом.
18.2 Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть
переданы не решение единоличному исполнительному органу Общества.
18.3 Вопросы, предусмотренные п.18.1.5., п.18.1.6., п.18.1.14, принимаются единогласно всеми
членами Наблюдательного совета Общества за исключением голосов выбывших директоров
Общества.
18.4 Избрание (переизбрание) Председателя Наблюдательного совета Общества
осуществляется большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета
Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.
18.5 Иные, помимо перечисленных в п.п. 18.3., 18.4. настоящего Устава, вопросы, отнесенные к
компетенции Наблюдательного совета Федеральным законом "Об акционерных обществах" и
настоящим Уставом, принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета
Общества, принимающих участие в заседании.

Список членов
• ФИО: Корчагин Сергей Владимирович
Год рождения: 1972
Сведения об образовании: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 01.01.2000
Дата окончания работы:
по настоящее время
Наименование организации: ЗАО "ТрестКоксохммонтаж"
Должность: Заместитель генерального директора
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
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Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
• ФИО: Созонтов Николай Иванович
Год рождения: 1968
Сведения об образовании: Среднее профессиональное заочное- Екатеринбургский монтажный
техникум.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 01.07.2003
Дата окончания работы: 01.05.2006
Наименование организации: ОАО "Ижметалллургмонтаж"
Должность: Зам.главного бухгалтера.
• Дата начала работы: 01.05.2006
Дата окончания работы: 31.05.2007
Наименование организации: ОАО "Ижметаллургмонтаж"
Должность: Директор завода Металлоконструкций.
• Дата начала работы: 01.06.2007
Дата окончания работы: 09.09.2007
Наименование организации: ООО "ИжММ-завод Металлокострукций".
Должность: Директор ЗМК.
• Дата начала работы: 10.09.2007
Дата окончания работы: 18.02.2008
Наименование организации: ОАО "Уралметаллургмонтаж"
Должность: Исполнительный директор.
• Дата начала работы: 18.02.2008
Дата окончания работы:
по настоящее время
Наименование организации: ОАО "Уралметаллургмонтаж"
Должность: Директор
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
• ФИО: Серебряков Сергей Николаевич
Год рождения: 1958
Сведения об образовании: Высшее - Московский институт права.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 01.02.2000
Дата окончания работы: 08.12.2003
Наименование организации: ОАО "Ижметаллургмонтаж"
Должность: Начальник участка.
• Дата начала работы: 08.12.2003
Дата окончания работы: 31.08.2007
Наименование организации: ОАО "Ижметаллургмонтаж"
Должность: Главный инженер.
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• Дата начала работы: 01.09.2007
Дата окончания работы:
по настоящее время
Наименование организации: ОАО "Уралметаллургмонтаж"
Должность: Главный инженер.
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
• ФИО: Овчинников Василий Кузьмич
Год рождения: 1945
Сведения об образовании: Средне-профессиональное- Ленинградский монтажный техникум.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 05.09.1968
Дата окончания работы: 31.08.2007
Наименование организации: ОАО "Ижметаллургмонтаж"
Должность: Монтажник технологического оборудования.
• Дата начала работы: 01.09.2007
Дата окончания работы:
по настоящее время
Наименование организации: ОАО "Уралметаллургмонтаж"
Должность: Монтажник технологического оборудования.
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
• ФИО: Минин Рудольф Андреевич
Год рождения: 1942
Сведения об образовании: Средне-техническое- Пермский политехнический институт.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 01.02.2003
Дата окончания работы: 01.04.2004
Наименование организации: ОАО "Ижметаллургмонтаж"
Должность: Зам.генерального директора.
• Дата начала работы: 01.04.2004
Дата окончания работы: 01.07.2007
Наименование организации: ОАО "Ижметаллургмонтаж"
Должность: Ведущий инженер.
• Дата начала работы: 01.07.2004
Дата окончания работы: 31.07.2007
Наименование организации: ОАО "Ижметаллургмонтаж"
Должность: Заместитель генерального директора.
• Дата начала работы: 01.08.2007
Дата окончания работы: 10.09.2007
Наименование организации: ОАО "Уралметаллургмонтаж"
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Должность: Исполнительный директор.
• Дата начала работы: 10.09.2007
Дата окончания работы:
по настоящее время
Наименование организации: ОАО "Уралметаллургмонтаж"
Должность: Зам.директора по экономике.
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
• ФИО: Буданаенва Лариса Михайловна
Год рождения: 1963
Сведения об образовании: Высшее- Московский госуниверситет зкономики и права.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 01.01.2001
Дата окончания работы: 01.06.2006
Наименование организации: ОАО "Ижметаллургмонтаж"
Должность: Зам.главного бухгалтера.
• Дата начала работы: 01.06.2006
Дата окончания работы: 15.10.2007
Наименование организации: ОАО "Ижметаллургмонтаж"
Должность: Главный бухгалтер.
• Дата начала работы: 15.10.2007
Дата окончания работы: 04.06.2008
Наименование организации: ОАО "Уралметаллургмонтаж"
Должность: Главный бухгалтер.
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
• ФИО: Комаров Александр Ильич
Год рождения: 1957
Сведения об образовании: Средне-профессиональное - Ижевский монтажный техникум.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 01.03.1988
Дата окончания работы: 01.07.2005
Наименование организации: ОАО "Ижметаллургмонтаж"
Должность: Производитель работ.
• Дата начала работы: 01.07.2005
Дата окончания работы: 30.09.2007
Наименование организации: ОАО "Ижметаллургмонтаж"
Должность: Начальник монтажного участка № 1.
• Дата начала работы: 01.10.2007
Дата окончания работы:
по настоящее время
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Наименование организации: ОАО "Уралметаллургмонтаж"
Должность: Начальник Центральных заготовительных мастерских.
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Вознаграждения
Все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или
компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены
эмитентом за последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих
соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.
Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации,
препятствующего их раскрытию в ежеквартальном отчете: Вознаграждение за 1 квартал 2009 года
не выплачивалось.

5.2.2. Единоличный исполнительный орган
Компетенция
Компетенция директора общества в соответствии с Уставом ОАО
"УРАЛМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ":
1.1 Директор Общества избирается общим собранием акционеров сроком на 5 лет.
1.2 Директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
· Осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
· Имеет право первой подписи под финансовыми документами;
· Распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах,
установленных уставом;
· Совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами и настоящим уставом;
· Представляет интересы Общества, как в РФ, так и за ее пределами;
· Выдает доверенности от имени Общества;
· Открывает в банках счета Общества;
· Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
· Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества;
· Исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и
обеспечения его нормальной работы;
1.3 Права и обязанности, размер оплаты услуг Директора определяются федеральными
законами, настоящим Уставом и договором (контрактом), заключаемым им с Обществом.
Договор от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного совета
Общества.
1.4 Директор принимает решения по вопросам, не отнесенным настоящим Уставом к
компетенции Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Общества.
ФИО: Зажигин Андрей Леонидович
Год рождения: 1982
Сведения об образовании: Высшее, Архангельский государственный технический университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 20.08.2003
Дата окончания работы: 13.02.2004
Наименование организации: ООО фирма "ТОРН"
Должность: Мастер монтажного участка
• Дата начала работы: 27.02.2004
Дата окончания работы: 25.02.2005
Наименование организации: ОАО Соломбальский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат
г.Архангельск
Должность: Начальник хозяйства

28

• Дата начала работы: 01.03.2005
Дата окончания работы: 06.05.2005
Наименование организации: ООО Инженерноэнергитическая компания"ИНЭКО"
Должность: Инженер 1 категории
• Дата начала работы: 12.05.2005
Дата окончания работы: 11.07.2006
Наименование организации: Фима "СУ-102" ЗАО "Моспромстрой"
Должность: Производитель работ
• Дата начала работы: 01.08.2006
Дата окончания работы: 03.09.2008
Наименование организации: ЗАО "ТрестКоксохиммонтаж"
Должность: Заместитель руководителя проекта
• Дата начала работы: 04.09.2008
Дата окончания работы:
по настоящее время
Наименование организации: ОАО "Уралметаллургмонтаж"
Должность: Директор
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

5.2.3. Коллегиальный исполнительный орган
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества общим
собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего
годового общего собрания акционеров.
К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе,
счете прибылей и убытков Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового
состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- контроль и анализ правильности, качества и полноты аудиторских проверок Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности
Общества, в частности:
- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации
Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на
предмет ее соответствия законодательству РФ, Уставу, внутренним и иным документам
Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества
задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными
бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов
Общества;
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- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям
Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков,
выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- подтверждение достоверности и полноты данных о заинтересованности (отсутствии
заинтересованности) члена Совета директоров, лица, осуществляющего функции единоличного
органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена Правления
в отношении сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных
обществах";
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансовохозяйственной деятельности Общества.
Взаимодействие с внешним аудитором осуществляет главный бухгалтер Общества.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Список членов
• ФИО: Михайлов Николай Дмитриевич
Год рождения: 1979
Сведения об образовании: Высшее- Ижевская гос.сельхоз.академия.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 01.01.2003
Дата окончания работы: 01.10.2006
Наименование организации: ОАО "Ижметаллургмонтаж"
Должность: Производитель работ.
• Дата начала работы: 01.10.2006
Дата окончания работы: 30.09.2007
Наименование организации: ОАО "Ижметаллургмонтаж"
Должность: Начальник участка.
• Дата начала работы: 30.09.2007
Дата окончания работы:
по настоящее время
Наименование организации: ОАО "Уралметаллургмонтаж"
Должность: Начальник участка.
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
• ФИО: Агафонова Наталья Юрьевна
Год рождения: 1961
Сведения об образовании: Высшее- Ижевский механический институт.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 18.10.2000
Дата окончания работы: 31.05.2007
Наименование организации: ОАО "Ижметаллургмонтаж"
Должность: Диспетчер.
• Дата начала работы: 01.06.2007
Дата окончания работы: 31.08.2007
Наименование организации: ООО "ИжММ-строй"
Должность: Диспетчер.
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• Дата начала работы: 03.09.2007
Дата окончания работы:
по настоящее время
Наименование организации: ОАО "Уралметаллургмонтаж"
Должность: Диспетчер
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
• ФИО: Дубатовка Антонина Федоровна
Год рождения: 1945
Сведения об образовании: Средне-профессиональное.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 03.05.2000
Дата окончания работы: 06.04.2007
Наименование организации: ОАО "Ижметаллургмонтаж"
Должность: Бухгалтер по расчетам с разными организациями.
• Дата начала работы: 04.06.2007
Дата окончания работы: 30.09.2007
Наименование организации: ООО "ИжММ- завод металлоконструкций.
Должность: Бухгалтер по материалам.
• Дата начала работы: 01.10.2007
Дата окончания работы:
по настоящее время
Наименование организации: ОАО "Уралметаллургмонтаж"
Должность: Бухгалтер по материалам.
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Вознаграждения
Все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или
компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены
эмитентом за последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих
соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.
Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации,
препятствующего их раскрытию в ежеквартальном отчете: Вознаграждение не выплачивалось.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
См. пред. пункт:

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:
Среднесписочная
численность работников,

2004

2005

2006

2007

2008

1 квартал
168
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чел.:
Объем денежных средств,
направленных на оплату
труда, руб.:
Объем денежных средств,
направленных социальное
обеспечение, руб.:
Общий объем
израсходованных денежных
средств, руб.:

Наименование показателя:
Сотрудники (работники),
возраст которых составляет
менее 25 лет, %:
Сотрудники (работники),
возраст которых составляет
от 25 до 35 лет, %:
Сотрудники (работники),
возраст которых составляет
от 35 до 55 лет, %:
Сотрудники (работники),
возраст которых составляет
более 55 лет, %:
Итого, %:
из них:
имеющие среднее и/или
полное общее образование,
%:
имеющие начальное и/или
среднее профессиональное
образование, %:
имеющие высшее
профессиональное
образование, %:
имеющие послевузовское
профессиональное
образование, %:

13 273
117
105 000

13 378
117

2004

2005

2006

2007

2008

1 квартал
8.9

16.7

56

18.4

100:

100:

100:

100:

100:

100:
13

62

25

-

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее
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чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках
(акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций.
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:
• Полное наименование: Закрытое акционерное общество "ТРЕСТ КОКСОХИММОНТАЖ"
Сокращенное наименование: ЗАО "ТРЕСТ КХМ"
ИНН: 7705098679
Место нахождения: 115035 г.Москва, Кадашевская набережная, дом 36, строение 5
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 100
Номинальный держатель: Нет
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального
права ("золотой акции")
Указанной доли нет
Указанной доли нет
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента
В Уставе Общества отсутствуют ограничения на размер доли, принадлежащей одному
акционеру или нерезедентам.

6.5. Изменения в составе акционеров
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний.:
• Дата составления списка: 20.04.2003
Список акционеров (участников)
• Полное наименование: Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики
Сокращенное наименование:
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 14.72
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 14.72
• Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Стальинвест"
Сокращенное наименование: ЗАО "Стальинвест"
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 7.56
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 7.56
• ФИО: Курятников Сергей Андреевич
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Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 16.36
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 16.36
• Дата составления списка: 05.05.2004
Список акционеров (участников)
• Полное наименование: Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики
Сокращенное наименование:
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 14.72
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 14.72
• Полное наименование: Открытое акционерное общество "Ижметаллургмонтаж"
Сокращенное наименование: ОАО "Ижметаллургмонтаж"
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 12.27
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 12.27
• ФИО: Курятников Сергей Андреевич
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 20
• ФИО: Колупаев Алексей Арефьевич
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 5.23
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 5.23
• Дата составления списка: 27.05.2005
Список акционеров (участников)
• Полное наименование: Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики
Сокращенное наименование:
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 14.72
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 14.72
• Полное наименование: Открытое акционерное общество "Ижметаллургмонтаж"
Сокращенное наименование: ОАО "Ижметаллургмонтаж"
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 12.27
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 12.27
• Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Стальинвест"
Сокращенное наименование: ЗАО "Стальинвест"
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 12.23
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 12.23
• ФИО: Курятников Сергей Андреевич
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 20.22
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 20.22
• Дата составления списка: 27.05.2006
Список акционеров (участников)
• Полное наименование: Открытое акционерное общество " Ижметаллургмонтаж"
Сокращенное наименование: ОАО "Ижметаллургмонтаж"
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 19.27
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 19.27
• ФИО: Курятников Сергей Андреевич
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 64.49
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Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 64.49
• Дата составления списка: 02.04.2007
Список акционеров (участников)
• ФИО: Курятников Сергей Андреевич
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 65.5
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 65.5
• Полное наименование: Открытое акционерное общество "Ижметаллургмонтаж"
Сокращенное наименование: ОАО "ИжММ"
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 19.27
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 19.27
• Дата составления списка: 18.04.2008
Список акционеров (участников)
• Полное наименование: Закрытое акционерное общество "ТрестКоксохиммонтаж"
Сокращенное наименование: ЗАО "Трест КХМ"
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 95.23
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 95.23

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Общая сумма сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных каждым
органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала:
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и
решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации

6.7. Дебиторская задолженность
За 2004 г.
Срок наступления платежа:

Наименование дебиторской
задолженности:
до 30
дней:

от 30 до
60 дней:

от 60 до
90 дней:

от 90 до
180 дней:

от 180
дней до 1
года:

более 1
года:

Дебиторская
задолженность, всего, руб.:
в том числе просроченная,
руб.:
покупатели и заказчики,
руб.:
векселя к получению, руб.:
задолженность дочерних и
зависимых обществ, руб.:
задолженность участников
(учредителей) по взносам в
уставный капитал, руб.:
авансы выданные, руб.:
прочие дебиторы, руб.:
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Итого, руб.:
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности
Указанных дебиторов нет
За 2005 г.
Срок наступления платежа:

Наименование дебиторской
задолженности:
до 30
дней:

от 30 до
60 дней:

от 60 до
90 дней:

от 90 до
180 дней:

от 180
дней до 1
года:

более 1
года:

Дебиторская
задолженность, всего, руб.:
в том числе просроченная,
руб.:
покупатели и заказчики,
руб.:
векселя к получению, руб.:
задолженность дочерних и
зависимых обществ, руб.:
задолженность участников
(учредителей) по взносам в
уставный капитал, руб.:
авансы выданные, руб.:
прочие дебиторы, руб.:
Итого, руб.:
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности
Указанных дебиторов нет
За 2006 г.
Срок наступления платежа:

Наименование дебиторской
задолженности:
до 30
дней:

от 30 до
60 дней:

от 60 до
90 дней:

от 90 до
180 дней:

от 180
дней до 1
года:

более 1
года:

Дебиторская
задолженность, всего, руб.:
в том числе просроченная,
руб.:
покупатели и заказчики,
руб.:
векселя к получению, руб.:
задолженность дочерних и
зависимых обществ, руб.:
задолженность участников
(учредителей) по взносам в
уставный капитал, руб.:
авансы выданные, руб.:
прочие дебиторы, руб.:
Итого, руб.:
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Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности
Указанных дебиторов нет
За 2007 г.
Срок наступления платежа:

Наименование дебиторской
задолженности:
до 30
дней:

от 30 до
60 дней:

от 60 до
90 дней:

от 90 до
180 дней:

от 180
дней до 1
года:

более 1
года:

Дебиторская
задолженность, всего, руб.:
в том числе просроченная,
руб.:
покупатели и заказчики,
руб.:
векселя к получению, руб.:
задолженность дочерних и
зависимых обществ, руб.:
задолженность участников
(учредителей) по взносам в
уставный капитал, руб.:
авансы выданные, руб.:
прочие дебиторы, руб.:
Итого, руб.:
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности
Указанных дебиторов нет
За 2008 г.
Срок наступления платежа:

Наименование дебиторской
задолженности:
до 30
дней:
Дебиторская
задолженность, всего, руб.:
в том числе просроченная,
руб.:
покупатели и заказчики,
руб.:
векселя к получению, руб.:
задолженность дочерних и
зависимых обществ, руб.:
задолженность участников
(учредителей) по взносам в
уставный капитал, руб.:
авансы выданные, руб.:
прочие дебиторы, руб.:
Итого, руб.:

от 30 до
60 дней:

от 60 до
90 дней:

от 90 до
180 дней:

от 180
дней до 1
года:
25 368
000
-

более 1
года:

15 088
000
-

-

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности
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Указанных дебиторов нет
За отчетный квартал
Срок наступления платежа:

Наименование дебиторской
задолженности:
до 30
дней:
Дебиторская
задолженность, всего, руб.:
в том числе просроченная,
руб.:
покупатели и заказчики,
руб.:
векселя к получению, руб.:
задолженность дочерних и
зависимых обществ, руб.:
задолженность участников
(учредителей) по взносам в
уставный капитал, руб.:
авансы выданные, руб.:
прочие дебиторы, руб.:
Итого, руб.:

от 30 до
60 дней:

от 60 до
90 дней:

от 90 до
180 дней:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

от 180
дней до 1
года:
60 151
000
-

более 1
года:
-

-

49 367
000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности
Указанных дебиторов нет

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
• Отчетный период
Год: 2008
Квартал: IV
Дата:
Единица измерения: тыс. руб.
Форма: Приказ N 67н от 22.07.2003
Бухгалтерский баланс
АКТИВ:

1:
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
прочие долгосрочные финансовые вложения
Прочие внеоборотные активы

Код
строк
и:
2:
110
120
130
135
140
145
150

На начало
отчетного
года:
3:
22 768
-

На конец
отчетного
периода:
4:
7 511
-
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ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения)
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
в течение 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
займы, предоставленные организациям на срок менее 12
месяцев
собственные акции, выкупленные у акционеров
прочие краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290):

ПАССИВ:

1:
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
резервы, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность

190

22 768

7 511

210
211
212
213

8 852
6 766
-

17 735
15 295
1 572

214
215
216
217
220

1 812
273
120

637
230
-

230

-

-

231
240

21 028

25 368

241
250
251

15 123
-

15 088
-

252
253
260
270
290
300:

2 817
32 817
55 585

14 013
57 117
64 627

Код
строк
и:
2:

На начало
отчетного
года:
3:

На конец
отчетного
периода:
4:

410
411
420
430
431
432

15 700
5 136
-

15 700
5 136
-

470
490

-1 192
19 644

-15 762
5 074

510
515
520
590

-

-

610
620

5 041
30 901

5 615
53 938
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поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными
фондами
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690):

621
622
623

20 760
1 672
955

16 273
3 504
1 463

623
624
625
630

2 345
5 168
-

9 998
22 700
-

640
650
660
690
700:

35 942
55 585

59 553
64 627

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ:
Наименование показателя:
Код
На начало
На конец
строк
отчетного
отчетного
и:
года:
периода:
1:
2:
3:
4:
Арендованные основные средства
910
4 674
в том числе по лизингу
911
920
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение
Товары, принятые на комиссию
930
940
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
Износ жилищного фонда
970
980
Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
Материалы, принятые в переработку
991
1 013

Отчет о прибылях и убытках
Наименование показателя:

Код
строк
и:

За отчетный
период:

1:
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы

2:

3:

За
аналогичный
период
предыдущего
года:
4:

010

118 442

50 485

020
029
030
040

-133 469
-15 027
-15 394

-37 914
12 571
-37 567
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Прибыль (убыток) от продаж
Операционные доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Наименование показателя:

Код
строк
и:

1:
Штрафы, пени и неустойки признанные или
по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте
Отчисления в оценочные резервы
Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности

2:

050

-30 421

-24 996

060
070
080
090
100
120
130
140
141
142
150
190

37 862
-21 863
-14 422
-14 422

26 832
-1 707
129
129

200

-

-

За отчетный период:

прибыль:
3:

убыток:
4:

За аналогичный
период предыдущего
года:
прибыль:
убыток:
5:
6:

Отчет об изменениях капитала
Наименование показателя:

1:
I. Капитал
Уставный (складочный) капитал
Добавочный капитал
Резервный фонд

Код
строк
и:

Остаток на
начало
отчетного
года:

Поступило
в отчетном
году:

2:

3:

4:

Израсходо
вано
(использов
ано) в
отчетном
году:
5:

Остаток на
конец
отчетного
года:

6:

010
020
030
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Нераспределенная прибыль прошлых лет
- всего
Фонд социальной сферы
Целевые финансирование и поступления
- всего
Итого по разделу I
II. Резервы предстоящих расходов - всего
Итого по разделу II
III. Оценочные резервы - всего
Итого по разделу III
IV. Изменение капитала
Величина капитала на начало отчетного
периода
Увеличение капитала - всего
в том числе: за счет дополнительного
выпуска акций
за счет переоценки активов
за счет прироста имущества
за счет реорганизации юридического
лица (слияние, присоединение)
за счет доходов, которые в соответствии
с правилами бухгалтерского учета и
отчетности относятся непосредственно
на увеличение капитала
Уменьшение капитала - всего
в том числе: за счет уменьшения
номинала акций
за счет уменьшения количества акций
за счет реорганизации юридического
лица (разделение, выделение)
за счет расходов, которые в
соответствии с правилами
бухгалтерского учета и отчетности
относятся непосредственно на
уменьшение капитала
Величина капитала на конец отчетного
периода

050
060
070
079
080
089
090
099
100
110
111
112
113
114
115

120
121
122
123
124

130

Отчет о движении денежных средств
Наименование показателя:

1:
1. Остаток денежных средств на начало
года
2. Поступило денежных средств - всего
в том числе:
выручка от продажи товаров, продукции,
работ и услуг

Код
строк
и:

2:
010

Сумма:

3:

Из нее:

по
текущей
деятельнос
ти:
4:

по инвест.
деятельнос
ти:

по финанс.
деятельнос
ти:

5:

6:

020
030
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выручка от продажи основных средств и
иного имущества
авансы, полученные от покупателей
(заказчиков)
бюджетные ассигнования и иное целевое
финансирование
безвозмездно
кредиты полученные
займы полученные
дивиденды, проценты по финансовым
вложениям
прочие поступления
3. Направлено денежных средств - всего
в том числе:
на оплату приобретенных товаров, работ,
услуг
на оплату труда
отчисления в государственные
внебюджетные фонды
на выдачу подотчетных сумм
на выдачу авансов
на оплату долевого участия в
строительстве
на оплату машин, оборудования и
транспортных средств
на финансовые вложения
на выплату дивидендов, процентов по
ценным бумагам
на расчеты с бюджетом
на оплату процентов и основной суммы
по полученным кредитам, займам
прочие выплаты, перечисления и т.п.
4. Остаток денежных средств на конец
отчетного периода
Справочно: Из строки 020 поступило по
наличному расчету (кроме данных по
строке 100) - всего
в том числе по расчетам:
с юридическими лицами
с физическими лицами
из них с применением:
контрольно - кассовых аппаратов
бланков строгой отчетности
Наличные денежные средства:
поступило из банка в кассу организации
сдано в банк из кассы организации

040
050
060
070
080
085
090
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
250
260
270

280
290
291
292
295
296

Приложение к бухгалтерскому балансу
1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ:
Наименование показателя:
Остаток на Получено:
Код
начало
строк

Погашено:

Остаток на
конец
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и:
1:
Долгосрочные кредиты
в том числе не погашенные в срок
Долгосрочные займы
в том числе не погашенные в срок
Краткосрочные кредиты
в том числе не погашенные в срок
Краткосрочные займы
в том числе не погашенные в срок

2:
110
111
120
121
130
131
140
141

отчетного
периода:
3:

4:

5:

1. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ:
Наименование показателя:
Код
Остаток на Возникло
Погашено
строк
начало
обязательс обязательс
и:
отчетного
тв:
тв:
периода:
1:
2:
3:
4:
5:
Дебиторская задолженность:
краткосрочная
210
в том числе просроченная
211
из нее длительностью свыше 3 месяцев
212
долгосрочная
220
в том числе просроченная
221
из нее длительностью свыше 3 месяцев
222
223
из стр. 220 задолженность, платежи по
которой ожидаются более чем через 12
месяцев после отчетной даты
Кредиторская задолженность:
краткосрочная
230
в том числе просроченная
231
из нее длительностью свыше 3 месяцев
232
долгосрочная
240
в том числе просроченная
241
из нее длительностью свыше 3 месяцев
242
243
из стр. 240 задолженность, платежи по
которой ожидаются более чем через 12
месяцев после отчетной даты
Обеспечения:
полученные
250
в том числе от третьих лиц
251
выданные
260
в том числе третьим лицам
261

3. АМОРТИЗИРУУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО:
Наименование показателя:
Код
Остаток на Поступило
строк
начало
(введено):
и:
отчетного
периода:
1:
2:
3:
4:
I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Выбыло:

5:

отчетного
периода:
6:

Остаток на
конец
отчетного
периода:
6:

Остаток на
конец
отчетного
периода:
6:
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Права на объекты интеллектуальной
(промышленной) собственности
в том числе права, возникающие: из
авторских и иных договоров на
произведения науки, литературы,
искусства и объекты смежных прав, на
программы ЭВМ, базы данных и др.
из патентов на изобретения,
промышленные образцы, селекционные
достижения, из свидетельств на
полезные модели, товарные знаки и
знаки обслуживания или лицензионных
договоров на их использование
из прав на ноу-хау
Права на пользование обособленными
природными объектами
Реорганизационные расходы
Деловая репутация организации
Прочие
Итого (сумма строк 310 + 320 + 330 +
340 + 349)
II. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
Земельные участки и объекты
природопользования
Здания
Сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный
инвентарь
Рабочий скот
Продуктивный скот
Многолетние насаждения
Другие виды основных средств
Итого (сумма строк 360 - 369)
в том числе: производственные
непроизводственные
III. ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
Имущество для передачи в лизинг
Имущество, предоставляемое по
договору проката
Прочие
Итого (сумма строк 381 - 383)
Из строки 371, графы 3 и 6: передано в
аренду - всего
в том числе: здания
сооружения
переведено на консервацию
Амортизация амортизируемого
имущества:
нематериальных активов
основных средств - всего
в том числе: зданий и сооружений

310
311

312

313
320
330
340
349
350

360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372

381
382
383
385
387
388
389
392

393
394
395
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машин, оборудования, транспортных
средств
других
доходных вложений в материальные
ценности
Справочно: Результат по индексации в
связи с переоценкой основных средств:
первоначальной (восстановительной)
стоимости
амортизации
Имущество, находящееся в залоге
Стоимость амортизируемого имущества,
по которому амортизация не начисляется
- всего
в том числе: нематериальных активов
основных средств

Наименование показателя:

1:
Паи и акции других организаций

397
398

401
402
403
404

405
406

Код
строк
и:

1:
Собственные средства организации всего
в том числе:
прибыль, оставшаяся в распоряжении
организации
Привлеченные средства - всего
в том числе:
кредиты банков
заемные средства других организаций
долевое участие в строительстве
из бюджета
из внебюджетных фондов
прочие
Всего собственных и привлеченных
средств (сумма строк 410 и 420)
Справочно:
Незавершенное строительство
Инвестиции в дочерние общества
Инвестиции в зависимые общества

Наименование показателя:

396

2:
410

4.:
Остаток на
начало
отчетного
периода:
3:

Начислено
(образован
о):

Использов
ано:

4:

5:

Остаток на
конец
отчетного
периода:
6:

411
420
421
422
423
424
425
426
430

440
450
460

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ:
Долгосрочные:
Код
строк
и:
на начало
на конец
отчетного
отчетного
года:
года:
2:
3:
4:
510

Краткосрочные:

на начало
отчетного
года:
5:

на конец
отчетного
года:
6:
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Облигации и другие долговые
обязательства
Предоставленные займы
Прочие
Справочно: По рыночной стоимости
облигации и другие ценные бумаги

520
530
540
550

6. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Наименование показателя:
Код
За отчетный
строк
год:
и:
1:
2:
3:
Материальные затраты
610
Затраты на оплату труда
620
Отчисления на социальные нужды
630
Амортизация
640
Прочие затраты
650
Итого по элементам затрат
660
670
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
незавершенного производства
расходов будущих периодов
680
резервов предстоящих расходов
690

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
Наименование показателя:
Код
строк
и:
1:
2:
Отчисления в государственные внебюджетные фонды:
в Фонд социального страхования
710
в Пенсионный фонд
720
в Фонд занятости
730
на медицинское страхование
740
Отчисление в негосударственные пенсионные фонды
750
755
Страховые взносы по договорам добровольного
страхования пенсий
Среднесписочная численность работников
760
770
Денежные выплаты и поощрения, не связанные с
производством продукции, выполнением работ, оказанием
услуг
Доходы по акциям и вкладам в имущество организации
780

За пред. год:

4:

Причитается
по расчету:

Израсходовано
:

3:

4:

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
Отчетный период
Год: 2009
Квартал: I
Дата:
Единица измерения: тыс. руб.
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Форма: Приказ N 67н от 22.07.2003
Бухгалтерский баланс
АКТИВ:

1:
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
прочие долгосрочные финансовые вложения
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения)
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
в течение 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
займы, предоставленные организациям на срок менее 12
месяцев
собственные акции, выкупленные у акционеров
прочие краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290):

ПАССИВ:

1:
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров

Код
строк
и:
2:

На конец
отчетного
периода:
4:

На начало
отчетного
года:
3:

110
120
130
135
140
145
150
190

7 511
7 511

10 355
-253
-15
10 088

210
211
212
213

17 735
15 295
1 572

21 193
18 223
1

214
215
216
217
220

637
230
-

2 766
203
-

230

-

-

231
240

25 368

60 151

241
250
251

15 088
-

49 367
-

252
253
260
270
290
300:

14 013
57 117
64 627

9 361
90 704
100 792

Код
строк
и:
2:
410
411

На начало
отчетного
года:
3:
15 700
-

На конец
отчетного
периода:
4:
15 700
-
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Добавочный капитал
Резервный капитал
резервы, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными
фондами
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690):

420
430
431
432

5 136
-

5 136
-

470
490

-15 762
5 074

5 725
26 560

510
515
520
590

-

10
-

610
620
621
622
623

5 615
53 938
16 273
3 504
1 463

5 615
68 607
21 238
8 050
2 893

623
624
625
630

9 998
22 700
-

16 360
20 066
-

640
650
660
690
700:

59 553
64 627

74 222
100 792

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ:
Наименование показателя:
Код
На начало
На конец
строк
отчетного
отчетного
и:
года:
периода:
1:
2:
3:
4:
Арендованные основные средства
910
4 674
4 719
в том числе по лизингу
911
920
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение
Товары, принятые на комиссию
930
940
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
Износ жилищного фонда
970
980
Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
Материалы, принятые в переработку
991
1 013
616
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Отчет о прибылях и убытках
Наименование показателя:

Код
строк
и:

За отчетный
период:

1:
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Операционные доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2:

3:

Наименование показателя:

1:
Штрафы, пени и неустойки признанные или
по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте
Отчисления в оценочные резервы
Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок

Код
строк
и:
2:

За
аналогичный
период
предыдущего
года:
4:

010

90 058

15 681

020
029
030
040
050

-65 434
24 624
-9 080
15 544

-24 283
-8 602
-8 602

060
070
080
090
100
120
130
140
141
142
150
190

5 067
-1 544
19 067
-15
-10
-2 320
16 722

234
-864
-9 232
-9 232

200

27
-

-

За отчетный период:

прибыль:
3:

убыток:
4:

За аналогичный
период предыдущего
года:
прибыль:
убыток:
5:
6:
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исковой давности

Отчет об изменениях капитала
Наименование показателя:

Код
строк
и:

Остаток на
начало
отчетного
года:

Поступило
в отчетном
году:

1:

2:

3:

4:

I. Капитал
Уставный (складочный) капитал
Добавочный капитал
Резервный фонд
Нераспределенная прибыль прошлых лет
- всего
Фонд социальной сферы
Целевые финансирование и поступления
- всего
Итого по разделу I
II. Резервы предстоящих расходов - всего
Итого по разделу II
III. Оценочные резервы - всего
Итого по разделу III
IV. Изменение капитала
Величина капитала на начало отчетного
периода
Увеличение капитала - всего
в том числе: за счет дополнительного
выпуска акций
за счет переоценки активов
за счет прироста имущества
за счет реорганизации юридического
лица (слияние, присоединение)
за счет доходов, которые в соответствии
с правилами бухгалтерского учета и
отчетности относятся непосредственно
на увеличение капитала
Уменьшение капитала - всего
в том числе: за счет уменьшения
номинала акций
за счет уменьшения количества акций
за счет реорганизации юридического
лица (разделение, выделение)
за счет расходов, которые в
соответствии с правилами
бухгалтерского учета и отчетности
относятся непосредственно на
уменьшение капитала
Величина капитала на конец отчетного
периода

010
020
030
050

Израсходо
вано
(использов
ано) в
отчетном
году:
5:

Остаток на
конец
отчетного
года:

6:

15 700
5 136
-15 762

-

-

15 700
5 136
-

5 074

-

-

5 074

060
070
079
080
089
090
099
100
110
111
112
113
114
115

120
121
122
123
124

130
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Отчет о движении денежных средств
Наименование показателя:

1:
1. Остаток денежных средств на начало
года
2. Поступило денежных средств - всего
в том числе:
выручка от продажи товаров, продукции,
работ и услуг
выручка от продажи основных средств и
иного имущества
авансы, полученные от покупателей
(заказчиков)
бюджетные ассигнования и иное целевое
финансирование
безвозмездно
кредиты полученные
займы полученные
дивиденды, проценты по финансовым
вложениям
прочие поступления
3. Направлено денежных средств - всего
в том числе:
на оплату приобретенных товаров, работ,
услуг
на оплату труда
отчисления в государственные
внебюджетные фонды
на выдачу подотчетных сумм
на выдачу авансов
на оплату долевого участия в
строительстве
на оплату машин, оборудования и
транспортных средств
на финансовые вложения
на выплату дивидендов, процентов по
ценным бумагам
на расчеты с бюджетом
на оплату процентов и основной суммы
по полученным кредитам, займам
прочие выплаты, перечисления и т.п.
4. Остаток денежных средств на конец
отчетного периода
Справочно: Из строки 020 поступило по
наличному расчету (кроме данных по
строке 100) - всего

Код
строк
и:

2:
010

Сумма:

3:

Из нее:

по
текущей
деятельнос
ти:
4:

по инвест.
деятельнос
ти:

по финанс.
деятельнос
ти:

5:

6:

020
030
040
050
060
070
080
085
090
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
250
260
270
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в том числе по расчетам:
с юридическими лицами
с физическими лицами
из них с применением:
контрольно - кассовых аппаратов
бланков строгой отчетности
Наличные денежные средства:
поступило из банка в кассу организации
сдано в банк из кассы организации

280
290
291
292
295
296

Приложение к бухгалтерскому балансу
1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ:
Наименование показателя:
Код
Остаток на Получено:
строк
начало
и:
отчетного
периода:
1:
2:
3:
4:
Долгосрочные кредиты
110
в том числе не погашенные в срок
111
Долгосрочные займы
120
в том числе не погашенные в срок
121
Краткосрочные кредиты
130
в том числе не погашенные в срок
131
Краткосрочные займы
140
в том числе не погашенные в срок
141

Погашено:

5:

1. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ:
Наименование показателя:
Код
Остаток на Возникло
Погашено
строк
начало
обязательс обязательс
и:
отчетного
тв:
тв:
периода:
1:
2:
3:
4:
5:
Дебиторская задолженность:
краткосрочная
210
в том числе просроченная
211
из нее длительностью свыше 3 месяцев
212
долгосрочная
220
в том числе просроченная
221
из нее длительностью свыше 3 месяцев
222
223
из стр. 220 задолженность, платежи по
которой ожидаются более чем через 12
месяцев после отчетной даты
Кредиторская задолженность:
краткосрочная
230
в том числе просроченная
231
из нее длительностью свыше 3 месяцев
232
долгосрочная
240
в том числе просроченная
241
из нее длительностью свыше 3 месяцев
242

Остаток на
конец
отчетного
периода:
6:

Остаток на
конец
отчетного
периода:
6:
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из стр. 240 задолженность, платежи по
которой ожидаются более чем через 12
месяцев после отчетной даты
Обеспечения:
полученные
в том числе от третьих лиц
выданные
в том числе третьим лицам

243

250
251
260
261

3. АМОРТИЗИРУУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО:
Наименование показателя:
Код
Остаток на Поступило
строк
начало
(введено):
и:
отчетного
периода:
1:
2:
3:
4:
I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
310
Права на объекты интеллектуальной
(промышленной) собственности
311
в том числе права, возникающие: из
авторских и иных договоров на
произведения науки, литературы,
искусства и объекты смежных прав, на
программы ЭВМ, базы данных и др.
312
из патентов на изобретения,
промышленные образцы, селекционные
достижения, из свидетельств на
полезные модели, товарные знаки и
знаки обслуживания или лицензионных
договоров на их использование
из прав на ноу-хау
313
320
Права на пользование обособленными
природными объектами
Реорганизационные расходы
330
Деловая репутация организации
340
Прочие
349
350
Итого (сумма строк 310 + 320 + 330 +
340 + 349)
II. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
360
Земельные участки и объекты
природопользования
Здания
361
Сооружения
362
Машины и оборудование
363
Транспортные средства
364
365
Производственный и хозяйственный
инвентарь
Рабочий скот
366
Продуктивный скот
367
Многолетние насаждения
368
Другие виды основных средств
369
Итого (сумма строк 360 - 369)
370
в том числе: производственные
371
непроизводственные
372

Выбыло:

5:

Остаток на
конец
отчетного
периода:
6:
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III. ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
Имущество для передачи в лизинг
Имущество, предоставляемое по
договору проката
Прочие
Итого (сумма строк 381 - 383)
Из строки 371, графы 3 и 6: передано в
аренду - всего
в том числе: здания
сооружения
переведено на консервацию
Амортизация амортизируемого
имущества:
нематериальных активов
основных средств - всего
в том числе: зданий и сооружений
машин, оборудования, транспортных
средств
других
доходных вложений в материальные
ценности
Справочно: Результат по индексации в
связи с переоценкой основных средств:
первоначальной (восстановительной)
стоимости
амортизации
Имущество, находящееся в залоге
Стоимость амортизируемого имущества,
по которому амортизация не начисляется
- всего
в том числе: нематериальных активов
основных средств

Наименование показателя:

1:
Собственные средства организации всего
в том числе:
прибыль, оставшаяся в распоряжении
организации
Привлеченные средства - всего
в том числе:
кредиты банков
заемные средства других организаций
долевое участие в строительстве
из бюджета
из внебюджетных фондов

381
382
383
385
387
388
389
392

393
394
395
396
397
398

401
402
403
404

405
406

4.:
Код
Остаток на
строк
начало
и:
отчетного
периода:
2:
3:
410

Начислено
(образован
о):

Использов
ано:

4:

5:

Остаток на
конец
отчетного
периода:
6:

411
420
421
422
423
424
425
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прочие
Всего собственных и привлеченных
средств (сумма строк 410 и 420)
Справочно:
Незавершенное строительство
Инвестиции в дочерние общества
Инвестиции в зависимые общества

426
430

440
450
460

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ:
Наименование показателя:
Долгосрочные:
Код
строк
и:
на начало
на конец
отчетного
отчетного
года:
года:
1:
2:
3:
4:
Паи и акции других организаций
510
520
Облигации и другие долговые
обязательства
Предоставленные займы
530
Прочие
540
550
Справочно: По рыночной стоимости
облигации и другие ценные бумаги

Краткосрочные:

на начало
отчетного
года:
5:

6. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Наименование показателя:
Код
За отчетный
строк
год:
и:
1:
2:
3:
Материальные затраты
610
Затраты на оплату труда
620
Отчисления на социальные нужды
630
Амортизация
640
Прочие затраты
650
Итого по элементам затрат
660
670
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
незавершенного производства
расходов будущих периодов
680
резервов предстоящих расходов
690

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
Наименование показателя:
Код
строк
и:
1:
2:
Отчисления в государственные внебюджетные фонды:
в Фонд социального страхования
710
в Пенсионный фонд
720
в Фонд занятости
730
на медицинское страхование
740

на конец
отчетного
года:
6:

За пред. год:

4:

Причитается
по расчету:

Израсходовано
:

3:

4:

56

Отчисление в негосударственные пенсионные фонды
Страховые взносы по договорам добровольного
страхования пенсий
Среднесписочная численность работников
Денежные выплаты и поощрения, не связанные с
производством продукции, выполнением работ, оказанием
услуг
Доходы по акциям и вкладам в имущество организации

750
755
760
770

780

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
финансовый год
7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет
экспорт в общем объеме продаж
Наименование показателя:
Общая сумма доходов
эмитента, полученных от
экспорта продукции
(товаров, работ, услуг),
руб.:
Доля таких доходов в
доходах эмитента от
обычных видов
деятельности %:

2004

2005

2006

2007

2008

1 квартал
-

-

7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Существенного изменения в составе имущества эмитента не произошло.

7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
Существенных исковых заявлений в отношении эмитента в отчетном периоде предьявлено 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 на дату окончания последнего
отчетного квартала: 15 700 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 15 700 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость:
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Размер доли в УК, %:
Нет
Часть акций эмитента обращается за пределами Российской Федерации посредством обращения в
соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в
отношении указанных акций эмитента:

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5
последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а
также в отчетном квартале:
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также
иных фондов эмитента
За 2004 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли:
За 2005 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли:
За 2006 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли:
За 2007 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли:
За 2008 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли:
Указанных фондов нет
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли:
Указанных фондов нет

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента
14.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением
Наблюдательного совета, который не может быть раньше чем через два месяца и позднее чем
через шесть месяцев после окончания финансового года
14.3 Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна
содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".
14.4. 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 Наблюдательный совет Общества и
Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа, установленный настоящим Уставом. Такие предложения должны
поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
14.5. Предложение в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров о
выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должно содержать помимо
информации, предусмотренной действующим законодательством РФ, следующие сведения о
каждом кандидате в органы Общества:
возраст кандидата;
сведения об образовании кандидата;
сведения о профессиональной деятельности кандидата за последние 5 лет.
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15.1. Высшим органом управления Общества является его Общее собрание акционеров.
15.2 Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета
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.
15.3 В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, внеочередное Общее
собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, поименованными в п. 15.2.
настоящего Устава.
15.4. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, поименованных
в п. 15.2. настоящего Устава, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления
соответствующего требования. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего
собрания акционеров содержит вопрос об избрании Наблюдательного совета Общества, то такое
Общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента предъявления
соответствующего требования. При этом акционеры (акционер) Общества, являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе
предложить кандидатов в Наблюдательный совет Общества, число которых не может
превышать определенный настоящим Уставом количественный состав Наблюдательного совета
Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты
проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
15.3. В случаях если количество членов Наблюдательного совета становится менее количества,
предусмотренного настоящим Уставом для кворума на заседаниях Наблюдательного совета,
оставшиеся члены Наблюдательного совета обязаны принять решение о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного
совета Общества. Такое собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия
соответствующего решения Наблюдательным советом Общества.
Акционеры, поименованные в п. 15.4. настоящего Устава, вправе предложить кандидатов в
Наблюдательный совет Общества, число которых не может превышать определенный
настоящим Уставом количественный состав Наблюдательного совета Общества. Такие
предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения
внеочередного Общего собрания акционеров.
В указанном случае избранные члены Наблюдательного совета Общества обладают
полномочиями до ближайшего годового Общего собрания акционеров.
15.4. На внеочередном Общем собрании акционеров, также как на годовом Общем собрании
акционеров, председательствует Председатель Наблюдательного совета Общества.
16.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее,
чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, сообщение о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до
даты его проведения.
16.2. В указанные в п. 16.1. настоящего Устава сроки сообщение о проведении Общего собрания
акционеров публикуется в газете "Удмуртская правда".
16.3. В течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня
которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения
собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в собрании, должна быть
предоставлена информация, предусмотренная Федеральным законом "Об акционерных
обществах", а также информация, предусмотренная п. 14.5. настоящего Устава.
Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем
собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту расположения единоличного
исполнительного органа Общества, предусмотренному настоящим Уставом и иных местах,
адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не
менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Коммерческие организации, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее
чем 5 процентами обыкновенных акций:
Указаных организаций нет
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8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2004 г.
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период, предшествующий дате совершения сделки:
За 2005 г.
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период, предшествующий дате совершения сделки:
За 2006 г.
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период, предшествующий дате совершения сделки:
За 2007 г.
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период, предшествующий дате совершения сделки:
За 2008 г.
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период, предшествующий дате совершения сделки:
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период, предшествующий дате совершения сделки:
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известные эмитенту значения кредитных рейтингов, присвоенных эмитенту и/или ценным бумагам
эмитента:
Рейтинги не присваивались

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категории (типы) размещенных акций эмитента:
• Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: обыкновенные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Номинальная стоимость: 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 15700000
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска):
Количество объявленных акций:
Количество акций, находящихся на балансе эмитента:
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента:
Дата
государственной
регистрации:
27.01.1999

Регистрационный номер:

1-01-30384-D
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Права, предоставляемые акциями их владельцам: 1.1 Каждая обыкновенная акция Общества
предоставляет акционеру -ее владельцу одинаковый объем прав.
В случае если в соответствии с действующим законодательством РФ акционеры владеют
дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.
1.2 Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
1.2.1 участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ;
1.2.2 получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и
настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;
1.2.3 получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
1.2.4 получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст. 89 Федерального закона "Об
акционерных обществах", за исключением документов бухгалтерского учета;
1.2.5 требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем
выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
1.2.6 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;
1.2.7 отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
1.2.8 в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном
порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения
убытков;
1.2.9 требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и
в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;
1.2.10 продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом
принято решение о приобретении данных акций;
1.2.11 требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, содержащую данные об акционере.
1.2.12 приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по
вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных
акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством
закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций
этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой
подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести
целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).
1.2.13 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).
1.3 Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных
обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного
совета Общества, единоличному исполнительному органу Общества.
1.4 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.
1.5 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
Наблюдательного совета Общества, указанные акционеры (акционер) вправе предложить
кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества
1.6 Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих
акций Общества, вправе требовать у Наблюдательного совета Общества созыва внеочередного
Общего собрания акционеров. В случае если в течение установленного действующим
законодательством РФ и настоящим Уставом срока Наблюдательным советом Общества не
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принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об
отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами.
1.7 Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее 10 процентами голосующих
акций Общества, вправе в любое время требовать проведения ревизии финансовохозяйственной деятельности Общества.
1.8 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.
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.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
(аннулированы)
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых
не исполнены (дефолт)
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
См. п. 8.3.2:

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
См. п. 8.3.2:

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Евроазиатский
регистратор" Ижевский филиал
Сокращенное наименование: ООО "ЕАР" Ижевский филиал
Место нахождения: 426000, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Пушкинская,270
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00247
Дата выдачи: 10.03.2005
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и
других платежей нерезидентам
Сведений о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам, не
имеется.
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8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и
размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам
производится в следующем порядке:
1. Полученный доход (эмиссионный доход) в соответствии с п.п. 3 п.1 ст. 251 НК РФ не
учитывается при определении налоговой базы по налогу на прибыль.
2. Выплачиваемый доход (дивиденды) - налогообложение налогом на прибыль (НДЛФ - для
физических лиц) производится в соответствии с п.3 ст. 284 НК РФ по ставке 9 %, если
получателем доходов является российская организация и физические лица - налоговые
резиденты Российской Федерации, по ставке 15 %, если получателем доходов является
иностранная организация, по ставке 30 %, если получатель доходов физическое лицо, не
являющимся резидентом (п.3 ст.224 НК РФ).
При этом исчисление и уплата налога на прибыль (НДФЛ - для физических лиц) производится:
а) российской организацией - получателем доходов, в соответствии со ст.275 НК РФ;
б) российской организацией - источником дохода, в соответствии со ст. 310 НК РФ в отношении
иностранных организаций - получателей дохода;
в) российской организацией - источником дохода, в соответствии со ст. 226 НК РФ в отношении
физических лиц - получателей дохода.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
За 5 последних завершенных финансовых лет эмитент дивиденды не начислял и не выплачивал.

8.10. Иные сведения
Иных сведений об эмитенте и его ценных бумагах не имеется.
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