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Введение 

а) полное фирменное наименование эмитента. 
Открытое акционерное общество "Завод Металлоизделий". 

   сокращенное наименование. 
ОАО "Завод Металлоизделий" 

б) место нахождения эмитента: 109316,  г. Москва,  Остаповский  проезд  10 

в) номера контактных телефонов эмитента: тел. (495) 676-7066,                                 
факс: (495) 676-7141; 
адрес электронной почты: e-mail: zavmetiz@rambler.ru 
 
г) адрес страницы (страниц) в сети “Интернет” на которых публикуется полный 
текст ежеквартального отчета эмитента: www.avistareg.ru 

д) основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумаг: 

вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные 

количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг: 3565 штук 

номинальная стоимость: 1 рубль 
Государственный регистрационный номер: 73-1”п” – 3137 
Дата государственной регистрации (объединение выпусков): 25.05.1994г. 

способ размещения: приобретение акций акционерного общества Российской 
Федерацией, субъектом Российской Федерации  или муниципальным образованием  
при преобразовании в акционерное общество государственного (муниципального) 
предприятия и его подразделений (в том числе в процессе приватизации); 

порядок и срок размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их 
определения): 25.05.1994г 

цена размещения или порядок ее определения: не заполняется для данного способа 
размещения 

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): ценные бумаги 
неконвертируемые 

е) иная информация                                                                                                                        
иной информации нет 

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

mailto:zavmetiz@rambler.ru
http://www.avistareg.ru
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многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными 
в настоящем ежеквартальном отчете” 

1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 
финансовом консультанте эмитента, а так же об иных лицах, 
подписавших ежеквартальных отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Совет директоров 

            Председатель: Воропаева  Елена  Константиновна 

Год рождения: 1954 

Члены Совета директоров: 

Ануфриков  Евгений  Эдуардович             

Год рождения: 1974 

Белова  Светлана  Александровна  

Год рождения: 1963 

        Кириенко  Игорь  Викторович 

        Год рождения: 1963 

Романова  Нина   Николаевна  

Год рождения: 1959 

Единоличный исполнительный орган эмитента:                               
генеральный директор: Ануфриков  Евгений  Эдуардович             

Год рождения: 1974 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
 
1.2.1 Полное фирменное наименование банка:  Открытое Акционерное Общество 
«Банк Уралсиб» (ОАО “УРАЛСИБ”) 
Краткое фирменное наименование банка: “УРАЛСИБ ” (ОАО) 
Место нахождения: г. Москва 
Идентификационный номер банка: 7722002169 
Тип счета: расчетный 
Номер счета: 40702810600482000617 
БИК: 044525787 
Корр. счет: 30101810100000000787 
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1.3. Сведения об аудиторе 

           1.3.1. Информация о независимом аудиторе эмитента. 
Полное фирменное наименование аудитора: Общество с ограниченной 
ответственностью “Актив-Чекин”  
Краткое фирменное наименование аудитора: ООО “Актив-Чекин”  
Место нахождения: г. Москва, ул. Каспийская, д. 18 кор.1 офис 22 
Тел.: (495) 105-77-55; 
Факс: (495) 951-47-46; 
Адрес электронной почты: aktiv@com2com.ru 
 
Данные о лицензии аудитора: 
Номер: Е 004959 
Дата выдачи: 25.09.2003г. 
Дата окончания действия: 02.09.2008г. 
Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов РФ 
 
Финансовый год (годы), за который аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского отчета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2006г.; 
Факторы, влияющие на независимость аудитора от эмитента: аудитор полностью 
независим от эмитента 
Порядок выбора аудитора эмитента:                                                                                 
Процедура тендера при выборе аудитора отсутствует. 
Совет директоров изучает предложения от аудиторских компаний 
поступившие в его адрес, анализирует условия договора с аудитором, знакомится 
с методиками аудита и клиентской базой аудитора и затем выдвигает его 
кандидатуру на утверждение годовому общему собранию акционеров  
Аудитор не получал специальных аудиторских заданий. 
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора  
У аудитора нет долей в уставном капитале эмитента 
Аудитор не получал заемных средств от эмитента, а его должностные лица не 
участвуют в какой – либо  совместной предпринимательской деятельности и не 
имеют родственных связей с должностными лицами эмитента, а также не 
занимают никаких должностей в организации- эмитенте. 
Совет директоров определяет сумму вознаграждения аудитору, которая затем 
утверждается общим собранием акционеров. 
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные услуги аудитором нет. 
 

1.4. Сведения об оценщике эмитента   

   Полное фирменное наименование  оценщика:  

Независимый оценщик в отчетном периоде не привлекался  
 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
За отчетный  период эмитент не привлекал консультантов для формирования 
ежеквартального отчета, либо подготовки информации, входящей в состав 
ежеквартального отчета 
 

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

mailto:aktiv@com2com.ru
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II. Основная  информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 
 
     2.1. Показатели финансово – экономической деятельности  эмитента 
Сведения в составе ежеквартального отчета  эмитента за 4-й квартал не 
указываются 
 
  2.2. Рыночная капитализация эмитента   
 

 2002 2003 2004  2005  2006 
Средневзвеше
нная цена 1 
обыкновенной 
акции, руб. 

210 220 230 240 250 

Средневзвеше
нная цена 1 
привилегиров
анной акции, 
руб. 

- - - - - 

Рыночная 
капитализация 
эмитента, руб. 

748650 784300 819950 85560 891250 

 
Рыночная капитализация эмитента определяется как  сумма произведений количества 
акций соответствующих категорий (типов), составляющих уставный капитал 
эмитента на средневзвешенную стоимость одной акции соответствующей категории 
(типа). Средневзвешенная стоимость акции соответствующей категории(типа)   
рассчитывается по 10 самым крупным сделкам  происшедшим за 3  последних месяца 
каждого завершенного финансового года  и (или) в течении отчетного квартала. 
В случае отсутствия сделок по обыкновенным акциям эмитента в отчетном периоде 
за средневзвешенную стоимость обыкновенной акции принимается рыночная 
стоимость обыкновенной акции эмитента  определенная Советом директоров 
эмитента по состоянию на конец отчетного периода. 
 
2.3.Обязательства эмитента  
2.3.1. Кредиторская задолженность. 
Информация о кредиторской задолженности на конец последнего квартала перед 
утверждением решения о выпуске ценных бумаг: 

Сведения в составе ежеквартального отчета  эмитента за 4-й квартал не 
указываются 
 

2.3.2. Кредитная история эмитента  
Исполнение обязательств по действующим ранее и действующим  на дату окончания 
отчетного квартала кредитных договоров, сумма основного долга по которым 
составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов эмитента на дату 
последнего завершенного квартала: 
Эмитент не имеет кредитных договоров.     

 
 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим 

лицам 

Информация об общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент 
представил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или 
поручительства за соответствующий отчетный период:                                                                                                    
У эмитента за отчетный период нет обязательств из обеспечения, 
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предоставленного третьим лицам, оказывающих существенное влияние на 
финансовую устойчивость эмитента. 

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам, в том числе в форме 
залога или поручительства, составляющего не менее 5 процентов от балансовой 
стоимости активов эмитента за отчетный квартал:  

У эмитента нет обязательств из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
и составляющим не менее 5 процентов  от балансовой стоимости активов за 4-кв. 
2007г., оказывающих существенное влияние на финансовую устойчивость 
эмитента. 

Размер обеспеченного обязательства  эмитента (третьего лица) и срока его исполнения:             
У эмитента нет обязательств из обеспечения, предоставленного третьим лицам, 
оказывающих существенное влияние на финансовую устойчивость эмитента. 

Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и 
стоимость предмета залога, срок на который обеспечение предоставлено:                                                       
У эмитента нет обязательств из обеспечения, предоставленного третьим лицам, 
оказывающих существенное влияние на финансовую устойчивость эмитента. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных 
обязательств эмитентом (третьими лицами) с указанием факторов, которые могут 
привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению,  с указанием вероятности 
возникновения таких факторов: 

У эмитента нет рисков, связанных с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обеспеченных обязательств, оказывающих существенное влияние на 
финансовую устойчивость эмитента. 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

 Соглашения  эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском 
балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии 
эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, 
результатах деятельности и расходах:                                                                                  
Таких соглашений нет  

Факторы, при которых упомянутые обстоятельства могут повлечь перечисленные 
изменения и вероятность их возникновения:                                                                       
Таких факторов нет, из-за отсутствия таких соглашений 

Причины вступления эмитента в данные соглашения, предполагаемая выгода эмитента 
от этих соглашений, причины по которым данные соглашения не отражены на балансе 
эмитента:                                                                                                                                 
Таких причин нет из-за отсутствия соглашений 

Случаи, при возникновении которых данные соглашения могут привести к убыткам 
эмитента, вероятность их наступления указанных случаев, максимальный размер 
убытков:                                                                                                                                  
Таких случаев нет 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в 
результате размещения  эмиссионных ценных бумаг  
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Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 
ценных бумаг:                                                                                                                                              
У эмитента нет зарегистрированных выпусков ценных бумаг, размещенных  с 
целью получения Обществом  денежных средств. 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых  эмиссионных ценных 
бумаг 

2.5.1. Отраслевые риски 

Эмитент изготавливает   продукцию для  коммунальных нужд города. 
Экономическое положение предприятий работающих в сфере жилищно-
коммунального хозяйства  можно оценить как приближающееся к стабильному. 
Развитие жилищно-коммунального комплекса обеспечивает устойчивыми 
заказами предприятия,  работающие в его сфере.  В связи со стабилизацией 
экономической ситуации в стране можно и в дальнейшем ожидать рост городских 
заказов на продукцию эмитента. Рост цен на сырье и услуги,  потребляемые 
эмитентом,  находится  в пределах инфляции декларируемой Правительством 
Российской Федерации. Это позволяет заранее планировать увеличение отпускных 
цен, чем снизить риски, связанные с ценами на потребляемые услуги и сырье до 
минимальных значений. У эмитента нет рисков,  связанных с изменением цен на 
свою продукция, так как эти цены  заранее согласовываются с заказчиками на 
этапе заключения договоров на поставку продукции.  

2.5.2. Страновые  и региональные риски.  

Стабилизация политической и экономической ситуации в стране позволяет 
считать риски, связанные с изменением политической и экономической ситуации 
в России минимальными и не оказывающими значительное влияние на 
деятельность эмитента и его экономическое и финансовое состояние. 

2.5.3. Финансовые риски 

Доля продукции, поставляемой эмитентом на экспорт отсутствует. 

2.5.4. Правовые риски  

У эмитента нет рисков, связанных с изменением валютного регулирования, а  так 
же рисков, связанных с изменением правил таможенного контроля и пошлин так, 
как доля продукции, поставляемой эмитентом на экспорт отсутствует. В связи с 
программой Правительства в части изменения налогового законодательства 
риски эмитента, связанные с его изменением можно считать минимальными. 
Изменения в требованиях к лицензированию  видов деятельности, на  которые 
эмитент получил в прошлом  лицензии,  маловероятны и риски, связанные с этим 
незначительно могут сказаться на деятельности эмитента и его экономическом 
и финансовом положении. 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента  

У эмитента нет рисков, связанных с текущими судебными процессами, а так же 
рисков, связанных с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих 
лиц. 
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III. Подробная информация об эмитенте  

3.1. История создания и развития эмитента 

3.1.1. Фирменное наименование эмитента 

Полное фирменное наименование:                                                                                
Открытое акционерное общество "Завод Металлоизделий" 

Краткое наименование эмитента:                                                                                 
ОАО "Завод Металлоизделий" 

  Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме 
эмитента. 
Акционерное общество открытого типа "Завод Металлоизделий".  
АООТ  "Завод Металлоизделий".  
Введено: 25.05.1994 
 
Открытое акционерное общество “Завод Металлоизделий”.  
ОАО "Завод Металлоизделий".  
Введено: 18.11.1999 
 
Текущее наименование введено: 18.11.1999 

             3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента. 
Дата государственной регистрации эмитента: 25.05.1994 
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, 
подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 032.059 
Орган, осуществивший государственную регистрацию:                                             
Московская регистрационная палата 

   Предприятие внесено в Единый государственный  реестр юридических лиц   
   за основным государственным регистрационным  номером  1027739897305 
   Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве 26.12.2002г 

 
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Эмитент осуществляет свою деятельность в организационно- правовой форме  
акционерного общества с 25.05.1994г. Предприятие было создано путем 
преобразования  государственного  предприятия “Завод Металлоизделий” в 
акционерное общество открытого типа “Завод Металлоизделий” путем 
приватизации. План приватизации государственного предприятия “Завод 
Металлоизделий” утвержден распоряжением Комитетом по управлению 
государственным имуществом г. Москвы Предприятие создано для 
удовлетворения  потребностей  жилищно-коммунального хозяйства г. Москвы  в  
в услугах по изготовлению металлических контейнеров. 
 

3.1.4. Контактная информация   

   Место нахождения эмитента: 109316,  г. Москва,  Остаповский  проезд  10. 
Номер телефона (495) 676-7066; 
Факс: (495) 676-7141; 

   Номер электронной почты: e-mail: zavmetiz@rambler.ru 

mailto:zavmetiz@rambler.ru
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Адрес страницы в сети “Интернет”: www.avistareg.ru 
 
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика  

ИНН: 7722002169 
 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
У эмитента нет филиалов и представительств 

  
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента    
         3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента  
Коды ОКВЭД:  
28.5; 29.24; 70.20; 40.30; 40.10; 41.00. 
 
          3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
Сведения в составе ежеквартального отчета  эмитента за 4-й квартал не 
указываются 
    
 3.2.3. Основные виды продукции  (работ, услуг)                                   
 Сведения в составе ежеквартального отчета  эмитента за 4-й квартал не 
указываются 
 
3.2.4. Поставщики эмитента (на долю которых приходится 10 и более процентов 
всех поставок товарно-материальных ценностей): 
Сведения в составе ежеквартального отчета  эмитента за 4-й квартал не 
указываются 
 

    3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет основную деятельность: 
г. Москва 
Потребители, на оборот  с которыми приходится не менее чем 10 % общей выручки 
от продажи продукции (работ, услуг):                                                                                       
Спецавтобаза машин и механизмов МГПУ “Промотходы” 
 
3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий 

1. Лицензия: 42-ЭВ-000572(с) 
Дата выдачи: 24.10.2003 
Срок действия: до 24.10.2008 
Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России. 
Виды деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов 
Вероятность продления срока действия лицензии: 100% 

 
3.2.7. Совместная деятельность эмитента 
Сведения в составе ежеквартального отчета  эмитента за 4-й квартал не 
указываются 
 
3.2.8. Дополнительные требования  к эмитентам, являющимся  акционерными 
инвестиционными фондами или  страховыми организациями 
Эмитент не является  акционерным инвестиционным фондом или страховой 
организацией 

http://www.avistareg.ru
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3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью, 
которых является добыча полезных ископаемых  
         Эмитента  не является предприятием, занимающимся добычей полезных 
ископаемых 
         Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью, которых 
является оказание услуг связи  
      Эмитента  не является предприятием, оказывающим услуги связи 
 
3.2.10. Требования к эмитентам, являющимися акционерными инвестиционными 

фондами или страховыми организациями 
     Эмитент не является инвестиционным фондом или страховой организацией 
 
3.3.  Планы будущей деятельности эмитента 
Эмитент планирует рост услуг для городского жилищно-коммунального 
хозяйства  г. Москва с темпом 14-18% в год 
 
3.4.Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, 
холдингах, концернах и ассоциациях 
Эмитент не принимает участия в промышленных, банковских и финансовых 
группах, холдингах, концернах и ассоциациях. 
 
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

У эмитента нет зависимых и дочерних обществ 
 

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

 
3.6.1. Основные средства 
 
Сведения в составе ежеквартального отчета  эмитента за 4-й квартал не 
указываются 
 

IV. Сведения о финансово – хозяйственной деятельности эмитента 
 

   4.1.  Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
4.1.1. Прибыль и убытки        
Сведения в составе ежеквартального отчета  эмитента за 4-й квартал не 
указываются 
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от 
основной деятельности 
Сведения в составе ежеквартального отчета  эмитента за 4-й квартал не 
указываются 
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств  
Сведения в составе ежеквартального отчета  эмитента за 4-й квартал не 
указываются 
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4.3. Размер, структура капитала и оборотных средств эмитента 
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента  на 1.01.2008г 
а) размер уставного капитала эмитента (руб): 3565 
б) общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для 
последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (доле) от 
размещенных акций (уставного капитала) эмитента: 13726945 
в) размер резервного капитала эмитента (руб): 0 
г) размер добавочного капитала эмитента (руб): 55 
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента (руб): 0 
е) размер средств целевого финансирования эмитента (руб): 0 
ж) общая сумма капитала эмитента (руб): 13730565 
    
Структура оборотных активов:  на 01.01.2008г  (руб) 

Запасы 29000 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям  

13000 

Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются в течение 12 месяцев после 
отчетной даты) 

691000 

Краткосрочные финансовые вложения  0 
Денежные средства 1314000 
ИТОГО: 2047000 
Эмитент обеспечивает операционные расходы в основном за счет  собственных 
средств, частично за счет полученных авансов,  уровень которых  незначителен 
(5% от кредиторской задолженности предприятия в 2006 году). 
 
4.3.2. Финансовые вложения эмитента 
Сведения в составе ежеквартального отчета  эмитента за 4-й квартал не 
указываются 
 
4.3.3. Нематериальные активы эмитента 
Сведения в составе ежеквартального отчета  эмитента за 4-й квартал не 
указываются 
 
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического 
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований. 
Таких сведений нет 
 
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента. 

Основная деятельность  эмитента связана с развитием городского коммунального 
хозяйства. 

 
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 

Глава 12. Устава Общества "Органы управления Обществом"  
Пункт 12.1. Органами управления Обществом являются:                                                        
Общее собрание акционеров Общества; 
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Совет директоров Общества; 
Единоличный исполнительный орган — Генеральный директор Общества. 
 
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его 
уставом (учредительными документами): 
Пункт Устава Общества 13.2.  К компетенции общего собрания акционеров 
относятся: 
1)  внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава 
Общества в новой редакции; 
2)  реорганизация Общества; 
3)  ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание 
его членен и досрочное прекращение их полномочий; 
5)  определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) 
объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 
6)   увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной 
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; 
7)   уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях 
сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или 
выкупленных Обществом акций; 
8)  образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его 
полномочий; 
9)  избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное 
прекращение их полномочий; 
10)   утверждение аудитора Общества; 
11)  утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том 
числе отчетов о прибылях и убытках, (счетов прибылей и убытков) Общества, а 
также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов,   и 
убытков Общества по результатам финансового года; 
12)   определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
13)   избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
14)   дробление и консолидация акций; 
15)     принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 
83 Федерального закона, (в совершении которых имеется заинтересованность); 
16)   принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 
статьей 79 Федерального закона, (связанных с приобретением или отчуждением 
Обществом имущества); 
17)   приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом; 
18)  принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-
промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих 
организаций, 
19)  утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 
Общества; 
20)  решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом. 
 

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии 
с его уставом (учредительными документами): 

Пункт Устава Общества 14  Совет директоров Общества. 
14.4.    К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие 
вопросы: 
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1)   определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2)   созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров; 
3)   утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
4)   определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета 
директоров Общества в соответствии с положениями Федерального закона и 
связанные с подготовкой   и проведением общего собрания акционеров; 
5)  размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях 
предусмотренных Федеральным законом; 
6)   определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом; 
7)   приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг 
в случаях, предусмотренных Федеральным законом; 
8)    рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии 
(ревизору) вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг 
аудитора; 
9)    рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
10)  использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
11)  утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 
документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к 
компетенции общего собрания акционеров; 
12)  создание филиалов и открытие представительств Общества; 
13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального 
закона; 
14)  одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона; 
15)   утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также 
расторжение договора с ним; 
16)  иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и Уставом Общества. 
14.5.   Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не 
могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. 
 
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в 
соответствии с его уставом (учредительными документами):                                     
Пункт  Устава Общества  15. Исполнительный орган Общества 
15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется 
единоличным исполнительным органом Общества — Генеральным директором. 
Если численность акционеров Общества — владельцев голосующих акций станет 
менее пятидесяти, и при этом Совет директоров Общества не будет создаваться, 
то вопросы проведения общего собрания акционеров и утверждения его повестки 
дня переходят в компетенцию исполнительного органа Общества. В этом случае 
для руководства текущей деятельностью Общества общее собрание акционеров 
может образовать исполнительный органа Общества в составе Генерального 
директора и Правления. При этом, лицо осуществляющее функции единоличного 
исполнительного органа Общества (Генеральный директор), осуществляет также 
функции председателя коллегиального исполнительного органа Общества 
(Правления). 
Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и общему 
собранию акционеров. 
15.2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы 
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, 
отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров 
Общества. 
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Исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего 
собрания акционеров и Совета директоров Общества. 
Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) без 
доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его 
интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает 
приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 
Общества. 

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

Председатель: Воропаева Елена Константиновна                    
Год рождения: 1954г. 
Сведения об образовании: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: с 1999г. по настоящее время 
Организация: ОАО «Завод Металлоизделий» 
Должность: главный бухгалтер 
Доля в уставном капитале эмитента: 7.69% 
Доля обыкновенных акций эмитента принадлежащих этому лицу: 7.69% 
Количество акций эмитента в каждой категории типа, которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
эмитента: 
У эмитента нет в обращении опционов на акции 
Доля участия этого лица в уставном (складочном) капитале в дочерних/зависимых 
обществах эмитента: 
долей не имеет 
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента 
принадлежащих этому лицу: 
акций не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам эмитента: 
В обращении нет опционов акций дочерних  и зависимых лиц 
Характер любых родственных связей органов управления и (или) контрольных органов 
эмитента:  
У данного лица нет никаких родственных связей с лицами, входящими в органы 
управления эмитента и в органы контроля эмитента 
 
Члены Совета директоров: 
Ануфриков  Евгений  Эдуардович  
Год рождения: 1974 г. 
Сведения об образовании:  среднее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: с января 2002г. по март 2006г. 
Организация: ОАО «Завод Металлоизделий» 
Должность: Зам. директора 
Период: с марта 2006 по настоящее время 
Организация: ОАО «Завод Металлоизделий» 
Должность: Генеральный директор 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 54.25% 
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Доля обыкновенных акций эмитента принадлежащих этому лицу: 54.25% 
 
Количество акций эмитента в каждой категории типа, которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
эмитента: 
У эмитента нет в обращении опционов на акции 
Доля участия этого лица в уставном (складочном) капитале в дочерних/зависимых 
обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента 
принадлежащих этому лицу: акций не имеет 
 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам эмитента: 
В обращении нет опционов акций дочерних  и зависимых лиц 
Характер любых родственных связей органов управления и (или) контрольных органов 
эмитента:  
У данного лица нет никаких родственных связей с лицами, входящими в органы 
управления эмитента и в органы контроля эмитента  
 
Белова  Светлана  Александровна   
Год рождения: 1963 г. 
Сведения об образовании: среднее специальное 
Должности за последние 5 лет: 
Период: с 1988 г по настоящее время 
Организация: ОАО «Завод Металлоизделий» 
Должность: бухгалтер 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 7.69% 
 
Доля обыкновенных акций эмитента принадлежащих этому лицу: 7.69% 
 
Количество акций эмитента в каждой категории типа, которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
эмитента: 
У эмитента нет в обращении опционов на акции 
Доля участия этого лица в уставном (складочном) капитале в дочерних/зависимых 
обществах эмитента: 
доли не имеет 
 
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента 
принадлежащих этому лицу: акций не имеет 
 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам эмитента: 
В обращении нет опционов акций дочерних  и зависимых лиц 
Характер любых родственных связей органов управления и (или) контрольных органов 
эмитента:  
У данного лица нет никаких родственных связей с лицами, входящими в органы 
управления эмитента и в органы контроля эмитента  
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Кириенко  Игорь  Викторович   
Год рождения:  1963 г. 
Сведения об образовании: среднее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: с 2002 г по настоящее время 
Организация: ОАО «Завод Металлоизделий» 
Должность: Зам. директора 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 7.69% 
 
Доля обыкновенных акций эмитента принадлежащих этому лицу: 7.69% 
 
Количество акций эмитента в каждой категории типа, которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
эмитента: 
У эмитента нет в обращении опционов на акции 
Доля участия этого лица в уставном (складочном) капитале в дочерних/зависимых 
обществах эмитента: 
долей не имеет 
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента 
принадлежащих этому лицу: 
акций не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам эмитента: 
В обращении нет опционов акций дочерних  и зависимых лиц 
Характер любых родственных связей органов управления и (или) контрольных органов 
эмитента:  
У данного лица нет никаких родственных связей с лицами, входящими в органы 
управления эмитента и в органы контроля эмитента 
 
Романова Нина Николаевна  
Год рождения: 1959г. 
Сведения об образовании: среднее специальное 
Должности за последние 5 лет: 
Период: с 1997г по настоящее время 
Организация: ОАО «Завод Металлоизделий» 
Должность: бухгалтер 
Доля в уставном капитале эмитента: 7.69% 
Доля обыкновенных акций эмитента принадлежащих этому лицу: 7.69% 
Количество акций эмитента в каждой категории типа, которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
эмитента: 
У эмитента нет в обращении опционов на акции 
Доля участия этого лица в уставном (складочном) капитале в дочерних/зависимых 
обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента 
принадлежащих этому лицу: акций не имеет 
 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам эмитента: 
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В обращении нет опционов акций дочерних  и зависимых лиц 
Характер любых родственных связей органов управления и (или) контрольных органов 
эмитента:  
У данного лица нет никаких родственных связей с лицами, входящими в органы 
управления эмитента и в органы контроля эмитента 
 

Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица 
управляющего эмитента. 
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного 
органа эмитента: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен учредительными 
документами 
Генеральный директор: 

Ануфриков  Евгений  Эдуардович  
Год рождения: 1974 г. 
Сведения об образовании:  среднее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: с января 2002г. по март 2006г. 
Организация: ОАО «Завод Металлоизделий» 
Должность: Зам. директора 
Период: с марта 2006 по настоящее время 
Организация: ОАО «Завод Металлоизделий» 
Должность: Генеральный директор 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 54.25% 
Доля обыкновенных акций эмитента принадлежащих этому лицу: 54.25% 
 
Количество акций эмитента в каждой категории типа, которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
эмитента: 
У эмитента нет в обращении опционов на акции 
Доля участия этого лица в уставном (складочном) капитале в дочерних/зависимых 
обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента 
принадлежащих этому лицу: акций не имеет 
 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам эмитента: 
В обращении нет опционов акций дочерних  и зависимых лиц 
Характер любых родственных связей органов управления и (или) контрольных органов 
эмитента:  
У данного лица нет никаких родственных связей с лицами, входящими в органы 
управления эмитента и в органы контроля эмитента  

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

Вознаграждения, выплаченные членам совета директоров за 2006г. 

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всем лицам, перечисленным в 
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пункте  5.2  за отчетный период: 
Заработная плата (руб.):  911966 
Премии (руб.): 128000 
Комиссионные (руб.): 0 
Иные имущественные предоставления (руб.): 0 
Всего (руб.): 1039966 

Вознаграждения, выплаченные членам совета директоров за 3-кв. 2007г. 

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всем лицам, перечисленным в 
пункте  5.2  за отчетный период: 
Заработная плата (руб.):  271920 
Премии (руб.): 50000 
Комиссионные (руб.): 0 
Иные имущественные предоставления (руб.): 60000 
Всего (руб.): 38190 
 

 
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 
Пункт  Устава Общества 17  Ревизионная комиссия (ревизор) Общества 
17.1.   Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной   
деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная 
комиссия (ревизор) Общества. 
По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) 
Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться 
вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих 
обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются 
решением общего собрания акционеров. 
17.2.  Порядок  деятельности   Ревизионной комиссии (ревизора) Общества 
определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим 
собранием акционеров. 
17.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества 
осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое 
время по инициативе Ревизионной комиссии  (ревизора)  Общества,  решению  
Общего  собрания  акционеров,  Совета директоров Общества или по требованию 
акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 
процентами голосующих акций Общества. 
17.4.  По требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, 
занимающие должности   в   органах   управления   Общества,   обязаны   
представить   документы   о   финансово-хозяйственной деятельности Общества, 
17.5.  Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе потребовать созыва 
внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с пунктом  13.18. 
настоящего Устава. 
17.6.  Члены Ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно 
являться членами Совета директоров Общества,    а    также    занимать    иные    
должности    в    органах управления Общества. 
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, 
занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в 
голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 
17.7.  По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества 
Ревизионная комиссия (ревизор) Общества или аудитор Общества составляет 
заключение, в котором должны содержаться: 
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подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных 
финансовых документах Общества; 
информация о фактах нарушения установленных Правовыми актами Российской 
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой 
отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении 
финансово-хозяйственной деятельности. 
17.8.   Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества 
осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в 
соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании 
заключаемого с ним договора. 
Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его 
услуг определяется Советом директоров Общества. 

 
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 
Состав ревизионной комиссии: 
 
Белова  Светлана  Александровна   
Год рождения: 1963г. 
Сведения об образовании: среднее специальное 
Должности за последние 5 лет: 
Период: с 1988 г по настоящее время 
Организация: ОАО «Завод Металлоизделий» 
Должность: бухгалтер 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 7.69% 
 
Доля обыкновенных акций эмитента принадлежащих этому лицу: 7.69% 
 
Количество акций эмитента в каждой категории типа, которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
эмитента: 
У эмитента нет в обращении опционов на акции 
Доля участия этого лица в уставном (складочном) капитале в дочерних/зависимых 
обществах эмитента: 
доли не имеет 
 
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента 
принадлежащих этому лицу: акций не имеет 
 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам эмитента: 
В обращении нет опционов акций дочерних  и зависимых лиц 
Характер любых родственных связей органов управления и (или) контрольных органов 
эмитента:  
У данного лица нет никаких родственных связей с лицами, входящими в органы 
управления эмитента и в органы контроля эмитента  
 
5.6.  Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по  
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента  

Вознаграждения, выплаченные за  2006г. членам ревизионной комиссии Общества: 

Заработная плата (руб.): 179424 
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Премии (руб.): 23000 
Комиссионные (руб.): 0 
Иные имущественные предоставления (руб.): 0 

Всего (руб.): 202424 

Вознаграждения, выплаченные за  4 кв. 2007г членам ревизионной комиссии 
Общества: 

Заработная плата (руб.): 55165 
Премии (руб.): 10000 
Комиссионные (руб.): 0 
Иные имущественные предоставления (руб.): 0 

Всего (руб.): 65165 
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе 

сотрудников эмитента, а так же об изменении численности  сотрудников 
(работников) эмитента. 

Сведения в составе ежеквартального отчета  эмитента за 4-й квартал не 
указываются 
 
5.8.  Сведения об обязательствах эмитента перед сотрудниками, касающихся их 
возможности  участия в уставном капитале эмитента 
Эмитент не имеет обязательств (соглашений) перед работниками по 
предоставлению им возможности приобретения акций Общества, а также 
опционов на приобретение акций Общества  
               
 VI.  Сведения об акционерах эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в 
совершении которых имелась заинтересованность        
Таких сделок в отчетном периоде не было 
 
6.1.  Сведения об общем количестве акционеров эмитента 
Общее количество акционеров на 01.01.2008 – 19 
 В том числе 
 Физических лиц                                              -  19 
Юридических лиц                                           -  0 
В том числе номинальных держателей эмитента – нет 
 
6.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его 

уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 
эмитента, а так же  сведения об акционерах таких лиц, владеющих  не менее 
чем 20 процентами   уставного капитала или  не менее чем 20 процентами  их 
обыкновенных акций  

 
Статус акционера: владелец 
Ануфриков Евгений Эдуардович 
ИНН: 772647543900 
Доля в уставном капитале: 54.25% 
Доля обыкновенных акций: 54.25% 
Статус акционера: владелец 
 
Статус акционера: владелец 
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Белова  Светлана  Александровна      
ИНН: 773707752188 
Доля в уставном капитале: 7.69% 
Доля обыкновенных акций: 7.69% 
 
Статус акционера: владелец 
Воропаева  Елена  Константиновна  
ИНН: 772335102731 
Доля в уставном капитале: 7.69% 
Доля обыкновенных акций: 7.69% 
 
Статус акционера: владелец 
Кириенко  Игорь  Викторович              
ИНН: 772351551519 
Доля в уставном капитале: 7.69% 
Доля обыкновенных акций: 7.69% 
 
Статус акционера: владелец 
Кулиненков  Александр  Федорович                    
ИНН: 772351551692 
Доля в уставном капитале: 7.69% 
Доля обыкновенных акций: 7.69% 
 
Статус акционера: владелец 
Романова  Нина  Николаевна  
ИНН: 773707752251 
Доля в уставном капитале: 7.69% 
Доля обыкновенных акций: 7.69% 

6.3. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном 
капитале эмитента и специальные права. 
Доля уставного капитала, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности: 
Указанных долей нет. 
 
Пакеты акций, закрепленные в государственной (муниципальной) собственности: 
Указанных пакетов нет. 
 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотой акции"): 
Указанное право не предусмотрено. 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 
Уставом эмитента не предусмотрено ограничений по количеству акций, либо 
количеству голосов, принадлежащих одному акционеру, также нет ограничений 
установленных нормативными актами Российской Федерации по участию 
иностранных лиц в уставном капитале эмитента  
 
6.5.Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, 

владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не 
менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента  
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Наименование 2002г 2003г 2004г 2005г 2006г 
Дата составления 
списка на участие в 
годовом  собрании 

18.02.02 14.03.03 12.03.04 14.03.05 14.03.06 
 

            ФИО                      Калигин Виктор Григорьевич 
Доля в уставном 
капитале 

46,54 46,54 46,54 46,54 - 

Доля обыкновенных 
акций 

46,54 46,54 46,54 46,54 - 

ФИО                                     Халеп Галина Серафимовна с 15.08.06 г. 
Доля в уставном 
капитале 

- - - - 46,54 

Доля обыкновенных 
акций 

- - - - 46,54 

 
6.6.  Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 
Таких сделок в отчетном периоде нет. 
 
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, одобрение которых  
не принималось Советом директоров (Общим собранием акционеров) эмитента:  
Таких сделок в отчетном периоде нет. 
 
6.7. Сведения о  размере дебиторской задолженности  
 
Сведения в составе ежеквартального отчета  эмитента за 4-й квартал не 
указываются 
 
VII.  Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 
 
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
В состав представляемой годовой бухгалтерской отчетности входит: 
- бухгалтерский баланс (форма 1); 
- отчет о прибылях и убытках (форма 2); 
- отчет об изменениях капитала (форма 3); 
- отчет о движении денежных средств (форма 4); 
- приложение к бухгалтерскому балансу (форма 5); 
- пояснительная записка к годовому отчету; 
- учетная политика эмитента; 
- аудиторское заключение. 
См. приложения 
 
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 

отчетный квартал 
- бухгалтерский баланс (форма 1); 
- отчет о прибылях и убытках (форма 2); 
См. приложения 
 
7.3.  Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за  последний завершенный 
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финансовый год 
Эмитент не представляет сводную бухгалтерскую отчетность, так как у него 
отсутствуют филиалы и представительства, представляющие самостоятельно 
бухгалтерскую отчетность в налоговые инспекции. 
 
7.4.  Сведения об учетной политике эмитента. 
Учетная политика на 2006 год представлена в приложении к ежеквартальному 
отчету эмитента. 
 
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а так же о доле, которую  составляет 
экспорт о общем объеме продаж 
Сведения в составе ежеквартального отчета  эмитента за 4-й квартал не 
указываются 
 
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества  и существенных изменениях, 

происшедших в составе имущества после даты окончания  последнего 
завершенного финансового года 

       Стоимость недвижимого имущества эмитента на 1.01.2008г 
      Общая стоимость недвижимого имущества -  9475581 рублей. 
      Величина начисленной амортизации - 4145828 рублей. 
Существенных изменений в составе имущества за отчетный период у эмитента 
не произошло 
 
7.7.  Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое 
участие может существенно отразится на финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента 
У эмитента нет незаконченных судебных процессов, а так же нет наложенных судом 
санкций, которые могут повлиять на финансово-хозяйственную деятельность эмитента   
 
  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 капитала эмитента 
 
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 3565 
 
Разбивка уставного капитала по категориям акций: 
Обыкновенные акции: 
  общий объем (руб.): 3565; 
  доля в уставном капитале: 100 % 
Привилегированные акции: 
  общий объем (руб.): 0; 
  доля в уставном капитале: 0 % 
 
8.1.2.  Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента. 
За последние пять завершенных финансовых лет  эмитент не проводил изменений 
уставного капитала  
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8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а так же 
иных фондов эмитента 
 
Наименование                  2006г  4-кв. 2007г 
Резервный фонд 10% по Уставу 10% по Уставу 
Размер резервного 
фонда в соответствии с 
уставом, руб. 

0 0 

Размер  резервного 
фонда на конец 
отчетного периода, % 
от УК 

0 0 

Размер отчислений в 
фонд в течение года, 
руб. 

0 0 

Размер средств фонда 
использованных в 
течение года, руб. 

0 0 

Фонд социальной 
сферы 

0 0 

Размер  Фонда 
социальной сферы 
фонда на конец 
отчетного периода, % 
от УК 

0 0 

Размер отчислений в 
фонд в течение года, 
руб. 

0 0 

Размер средств фонда 
использованных в 
течение года, руб. 

0 0 

 
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента 
Высшим органом управления Общества является Общее собрание его акционеров. 
Пункт Устава Общества  13.18. Внеочередное общее собрание акционеров 
проводится по решению Совета директоров Общества на основании его 
собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, 
аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не 
менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления 
требования. 
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной 
комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), 
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, 
осуществляется Советом директоров Общества. 
13.18.1.    Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию   
ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, или акционеров 
(акционера), являющихся владельцами не менее чем  10 процентов голосующих 
акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента 
представления требования о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров. 
13.18.2. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня 
собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
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могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также 
предложение о форме проведения общего собрания акционеров. 
13.18.3.  Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки 
вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять 
предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров,  
созываемого  по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора 
Общества, или акционеров (акционера), 
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества. 
13.18.4. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания 
акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена 
(наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и 
указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. 
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается 
лицами (лицом), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров. 
13.18.5.  В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной 
комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, или акционеров (акционера), 
являющихся владельцами не  менее  чем   10  процентов  голосующих  акций  
Общества,  о  созыве  внеочередного  общего собрания акционеров Советом 
директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного 
общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. 
13.18.6.  Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего 
собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве 
направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента 
принятия такого решения. 
13.18.7.  В случае, если в течение установленного срока Советом директоров 
Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров 
или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание 
акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При 
этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, 
обладают предусмотренными Федеральным законом полномочиями, 
необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров. 
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров 
могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств 
Общества. 

 
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 
Таких обществ у эмитента нет 

 
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом (размер 
обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости 
активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период, предшествующий дате совершения сделки) 
Таких сделок нет. 
 
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
У эмитента нет присвоенных кредитных рейтингов 
 
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций  эмитента: 
Категория акции: обыкновенные именные 
Номинальная стоимость каждой акции: 1 рубль 
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Количество акций, находящихся в обращении: 3565 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0 
Количество объявленных акций: 0 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения 
обязательств по опционам эмитента: 0 
Государственный регистрационный номер: 1-01-11683-А    
Дата государственной регистрации (объединение выпусков): 10.08.2007 
 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Пункт  Устава Общества 10. Права и обязанности акционеров Общества 
10.1.  Каждый акционер имеет право: 
отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и 
Общества; 
получать дивиденды, подлежащие распределению между акционерами   в порядке 
предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом; 
получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), 
оставшегося после его ликвидации; 
получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его 
документами и получать их копии за соответствующую плату; 
передавать права (или часть прав), предоставляемые акцией, своему 
представителю (представителям) на основании доверенности; 
получать от Общества информацию о включении его в список акционеров, 
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; 
осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и 
внутренними документами Общества, 
10.2.   Права акционеров — владельцев обыкновенных акций Общества: 
10.2.1.   Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет  акционеру -  ее 
владельцу одинаковый объем прав. 
10.2.2.   Акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества имеют право: 
— в соответствии с Федеральным законом и Уставом Общества участвовать в 
общем собрании акционеров с правом   голоса по всем вопросам его компетенции; 
— избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества;            
— получать часть прибыли Общества в форме дивиденда; 
— в случае ликвидации Общества - получить часть имущества Общества или 
стоимость части имущества; 
— преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций и 
эмиссионных ценных бумаг, в соответствии с пунктом 8.7. настоящего Устава; 
— требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в 
случаях реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об 
одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с 
Федеральным законом, если они голосовали против принятия решения о его 
реорганизации или одобрения указанной сделки либо не принимали участия в 
голосовании по этим вопросам; 
— внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава 
Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против 
принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании. 
 
Права акционера на получение объявленных дивидендов: 
Каждый акционер имеет право получать дивиденды, подлежащие распределению  
между акционерами в порядке предусмотренном настоящим Уставом и 
Федеральным законом 
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Права акционера на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам 
его компетенции: 
Каждый акционер имеет право получать от Общества информацию о включении 
его в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; 
 

Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации:          
Пункт 21 Устава Общества  Ликвидация Общества 
21.4.   Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию Общества в порядке, 
установленном Федеральным законом 
 
Иные сведения об акциях: 
Иных сведений нет 
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 
У эмитента нет выпусков  эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.  
 
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем обеспечение по облигациям 
выпуска 
У эмитента нет выпусков облигаций 
 
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска                          
У эмитента нет выпусков облигаций 
 
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные 

ценные бумаги эмитента 
Учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитент осуществляет самостоятельно 
 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и 
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, 
процентов и других платежей нерезидентам 
Закон Российской Федерации “О валютном регулировании и валютном контроле” от 
09.10.1992 г. №3615-1 (в ред. 10.12.2003 г.) 
Приказ ЦБ России “Об утверждении положения об изменениях порядка проведения в 
Российской Федерации некоторых видов валютных операций” от 24.06.1996 г. №02-94 
(с учетом последующих дополнений и изменений). 

    
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и 

размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 
Статья 275. Налогового кодекса “ Особенности определения налоговой базы 

по доходам, полученным от долевого участия в других организациях” 
Сумма налога на доходы от долевого участия в деятельности организаций (в 

целях настоящей главы - дивиденды) определяется с учетом следующих 
положений. 

Если источником дохода налогоплательщика является российская 
организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет 
сумму налога с учетом положений настоящего пункта. 

При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов 
налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом 
исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном настоящим 
пунктом, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. 
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Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, 
установленной подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса, и разницы 
между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами 
(участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, 
подлежащих выплате налоговым агентом в соответствии с пунктом 3 
настоящей статьи в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, 
полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и 
предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее 
не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде 
дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по 
уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится. 

3. В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает 
дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся 
резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - 
получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма 
выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная 
соответственно подпунктом 2 пункта 3 статьи 284 или пунктом 3 статьи 224 
настоящего Кодекса. 

Ставка налога: 
-  9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских 

организаций российскими организациями и физическими лицами - налоговыми 
резидентами Российской Федерации; 

- 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских 
организаций иностранными организациями, а также по доходам, полученным в 
виде дивидендов российскими организациями от иностранных организаций. 
По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, налог, удержанный 
при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим 
выплату, в течении 10 дней со дня выплаты дохода.  
 
8.9 Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента 
 2002г 2003 2004г 2005г 2006г. 
Акции обыкновенные  
Дивиденды объявленные по 
всем обыкновенным  
акциям, руб. 

- - - - - 

Дивиденды объявленные на 
1 обыкновенную акцию, 
руб. 

- - - - - 

Орган управления АО, 
принявший решение о 
выплате дивидендов  

- - - - - 

Дата проведения годового 
общего собрания 
акционеров 

- - - - - 

Срок выплаты дивидендов - - - - - 
Форма и условия выплаты 
дивидендов 

- - - - - 

Отчетный период, за 
который выплачиваются 
дивиденды 

- - - - - 

Общий размер дивидендов 
выплаченных по 
обыкновенным акциям, руб. 

- - - - - 

Привилегированные акции Привилегированных акций Общество не выпускало 
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Дивиденды объявленные по 
всем привилегированным  
акциям, руб. 

- - - - - 

Дивиденды объявленные на 
1 привилегированную 
акцию, руб. 

- - - - - 

Орган управления АО, 
принявший решение о 
выплате дивидендов 

- - - - - 

Дата проведения годового 
общего собрания 
акционеров 

- - - - - 

Срок выплаты дивидендов - - - - - 
Форма и условия выплаты 
дивидендов 

- - - - - 

Отчетный период, за 
который выплачиваются 
дивиденды 

- - - - - 

Общий размер дивидендов 
выплаченных по 
привилегированным акциям, 
руб. 

- - - - - 

 
 
8.10 Иные сведения 
Иных сведений нет 
 


