2











ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество «Геогидротехника»



Код эмитента:
0
0
9
2
2

D

за  III квартал  2010 года

Место нахождения эмитента: 188654, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, 
                                                   п. Стеклянный     
Адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 188654 , Россия, Ленинградская область,           
                                                                                                                    Всеволожский район,  п. Стеклянный 

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах


Генеральный директор
Дата "____" _________________ 20 ___ г.


_____________________  А.А. Лыченков 
    подпись                 


Главный бухгалтер 
Дата "____" _________________ 20 ___ г.


____________________ О.Н. Тирронен
   подпись            
       М.П.

Контактное лицо: Инспектор отдела кадров  Семёнова О.И. 

Телефон: (81370) 53-399 
Факс:       (81370) 53-399  

Адрес электронной почты: zavod_ksp@pochta.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.nwopen.ru




Оглавление
Наименование
Стр.
Введение
5-6
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
7
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
7
1.1.2. Единоличный  исполнительный орган эмитента  (генеральный директор).
7
1.1.3. Коллегиальный исполнительный орган 
7
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
7
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
7-8
1.4. Сведения об оценщике эмитента 
8
1.5. Сведения о консультантах эмитента
8
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
9
II. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента
9
9
2.2. Рыночная капитализация эмитента 
9
2.3. Обязательства эмитента
9
2.3.1. Кредиторская задолженность
9
2.3.2. Кредитная история эмитента
10
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
10
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
10
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
10
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
10
2.5.1. Отраслевые риски
10
2.5.2. Страховые и региональные риски
10
2.5.3. Финансовые риски
10
2.5.4. Правовые риски
10
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
10
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
10
10-11
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
11
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
11
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
11
3.1.4. Контактная информация 
11
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
11
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
11
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
11
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
11
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
11
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
11-12
3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок
12
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
12
3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий
12-13
3.2.7. Совместная деятельность эмитента
13
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерным инвестиционными фондами или страховыми организациями
13
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.
13
3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является  оказание услуг связи
13
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
13
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

13
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
13
13
13
 3.6.1. Основные средства
13
IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента
13
4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента 
13
4.1.1. Прибыль и убытки
13
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
14
4.2. Ликвидность эмитента
14
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
14
14
4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента 
14-15
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно -технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
15
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
15
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
15


15-18
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Члены наблюдательного совета эмитента.
18
18-20
5.2.2. Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.

20
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 
20
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
21
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
21-22
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или  компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента
22
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 
23
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 
23
VI. Сведения об акционерах эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента
23

23
6.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного  капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об акционерах таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 
23
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
23
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
24
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
24
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
24
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
24
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента  
24
24
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
24
7.3.Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за  последний  завершенный финансовый год
24
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
7.5  Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
24-31
31
7.6 Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 
31
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента
31
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
31
31
31
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 
31
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
31-32
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
32-34
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
34
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
34
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
34
8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
  34-35
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных  ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
35
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
35
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
35
8.3.3 Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
36
8.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
36
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
36
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
36
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 
36
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
36-37
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 
37-38
8.10. Иные сведения
38





ВВЕДЕНИЕ
а) Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Геогидротехника"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Геогидротехника"
б) место нахождения эмитента: 188654, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район     
в) номера контактных телефонов: (81370) 53-339 
Адрес электронной почты: zavod_ksp@pochta.ru
г) адрес страницы (страниц) в сети “Интернет”, на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: www.nwopen.ru
д) основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумагах:
Порядковый номер выпуска: 1
Вид: акция
Категория: привилегированные
Тип акций: А
Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 6919
Номинальная стоимость: 1 руб.
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Порядок размещения: Выпуск ценных бумаг ОАО «Геогидротехника» произведен в соответствии с планом приватизации государственного предприятия «Экспериментальный завод техники алмазного бурения».
     Ценные бумаги Общества – 6919 привилегированных акций типа А размещены без  оплаты среди членов трудового коллектива.
Сроки размещения: 
Дата начала: 08.04.1994
Дата окончания: 30.09.1997
Цена размещения или порядок ее определения: в соответствии с планом приватизации переданы  безвозмездно работникам завода и приравненным к ним лицам. 
Условия конвертации: отсутствуют. 

Порядковый номер выпуска: 1
Вид: акция
Категория: обыкновенные
Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 20755
Номинальная стоимость: 1  руб.
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Порядок размещения:
Ценные бумаги Общества – 20755 обыкновенные именные акции размещены следующим образом:
1)	2225 обыкновенных именных  акций были размещены по закрытой подписке среди членов трудового коллектива (Форма для передачи акций от 07.10.94 г. №778 Фонда имущества Ленинградской области);
2)	1384 обыкновенных именных акций были размещены среди должностных лиц администрации предприятия  (Форма для передачи акций от 10.01.95 г. № 862 Фонда имущества Ленинградской области);
3)	6944 обыкновенных именных акций были переданы лицам, признанным победителями чекового аукциона по продаже акций АО «Геогидротехника» (Форма для передачи акций от 21.07.94 г. №661 Фонда имущества Ленинградской области);
4)	1075 обыкновенных именных акций были переданы лицу, являющемуся покупателем акций  в соответствии с договором купли-продажи на аукционе акций АО «Геогидротехника» (Форма для передачи акций от 02.09.94 г. №752); 
5)	6359 обыкновенных именных акций были переданы лицу, являющемуся покупателем акций в соответствии с договором купли-продажи на аукционе акций АО «Геогидротехника» (Передаточное распоряжение от 26.01.98 г. №1122 Фонда имущества Ленинградской области);
6)	71 обыкновенных именных акций были переданы лицам, заключившим соглашение на приобретение акций ФАРП, размещенных по закрытой подписке среди членов трудового коллектива (Передаточное распоряжение от 20.03.98 г. №1124 Фонда имущества Ленинградской области);
7)	694 обыкновенных именных акций были распределены как акции ФАРП среди членов трудового коллектива без оплаты их стоимости (Передаточное распоряжение от 20.03.98 г. № 1124 Фонда имущества Ленинградской области);
8)	2003 обыкновенных именных акций (бывшие Пр.Б при продаже конвертировались в обыкновенные акции ) были переданы лицу, являющемуся покупателем акций в соответствии с договором купли-продажи на аукционе акций АО «Геогидротехника»       
Сроки размещения: 
Дата начала: 08.04.1994
Дата окончания: 30.09.1997
Цена размещения или порядок ее определения: в соответствии с планом приватизации  
Условия конвертации: отсутствуют. 
е) иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении: отсутствует 

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


























































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
1.1.1. Члены Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров
Председатель: Лыченков Андрей Анатольевич 
Год рождения: 1971

Члены Совета директоров:
Лыченков Андрей Андреевич
Год рождения: 1985 г.
Лыченков Алексей Андреевич 
Год рождения: 1989 г.
Сипко Александр Анатольевич
Год рождения: 1963 г.
Смирнов Алексей Александрович 
Год рождения: 1975 г.

1.1.2. Единоличный  исполнительный орган эмитента  (генеральный директор).
Лыченков Андрей Андреевич
Год рождения: 1985 г.

1.1.3. Коллегиальный исполнительный орган уставом эмитента не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
1.2.1. Полное фирменное наименование: Калининское отделение Сберегательного Банка № 2004 
сокращенное фирменное наименование: нет 
место нахождения: 195009, г. Санкт – Петербург, Лесной проспект , 19
идентификационный номер налогоплательщика: 4703007303
тип счета: расчетный
БИК: 044030653
номер корреспондентского счета: 30101810500000000653

1.2.2. Полное фирменное наименование: ДО «Московский» ОАО «Банк Санкт-Петербург»
сокращенное фирменное наименование: нет 
место нахождения: 196066, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.63, корпус 1, лит. А, пом. 57Н; 58Н   
идентификационный номер налогоплательщика: 7831000027
тип счета: расчетный
БИК: 044030790
номер корреспондентского счета: 40702810116000006024

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "АудитИнФорм"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АудитИнФорм"
Место нахождения: РФ, 191023 , г. Санкт-Петербург,  ул. Олеко Дундича, д. 19/3, кв.20  
Тел.: /812/333-26-79, 333-26-78, 312-53-21  Факс: /812/ 333-26-79
Адрес электронной почты: не имеет

Данные о свидетельстве аудитора:
Номер свидетельства:  308-ю
Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций: 10405002295
Дата выдачи: данных нет
Срок действия: данных нет
Орган, выдавший лицензию: Саморегулируемая Организация Аудиторов Некоммерческое Партнёрство «РОССИЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АУДИТОРОВ»
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:  2009 г.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента:
Независимость выражается в отсутствии у аудитора при формировании своего мнения финансовой, имущественной, родственной или какой-либо иной заинтересованности в делах проверяемого субъекта, а также в отсутствии зависимости от третьих лиц. Независимость аудитора должна обеспечиваться как по формальным признакам, так и с точки зрения фактических обстоятельств.
Реализация принципа независимости предполагает достижение аудиторской организацией полной самостоятельности при планировании, проведении и оформлении результатов аудиторской проверки.
Гарантии реализации данного принципа заложены в следующих нормах ФЗ от 7.08.01 г. N 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (с изменениями от 14 декабря, 30 декабря 2001 г.):
- аудит не может осуществляться в отношении лиц, состоящих с аудитором в близком родстве или свойстве, либо в отношении организаций, должностные лица которых находятся в аналогичном положении;
- аудит не может осуществляться при наличие имущественной зависимости между аудитором и аудируемым;
- аудит не может осуществляться в отношении лиц, которым в течение трех предшествующих проверке лет оказывались услуги по восстановлению (ведению) бухгалтерского учета и/или составлению финансовой отчетности;
-  порядок выплаты и размер вознаграждения аудитора определяются договором и не могут зависеть от характера сделанных аудитором по результатам проверки выводов и/или от вида мнения аудитора;
         - в ходе проверки аудитор вправе самостоятельно определять формы и методы проведения аудита, проверять в полном объеме имеющуюся документацию, получать всю необходимую информацию от руководства проверяемого субъекта. Этому праву корреспондирует обязанность должностных лиц аудируемой организации, не предпринимать, каких бы то ни было действий в целях ограничения круга вопросов, подлежащих выяснению при проверке, а также обязанность своевременно и в полном объеме обеспечивать аудиторов необходимыми им для осуществления профессиональной деятельности документами и информацией.
Эмитент при выборе аудитора, рекомендуемого  для избрания на общем собрании акционеров общества, руководствуется положениями упомянутого выше Федерального Закона. При проведении аудиторских проверок эмитент способствует соблюдению аудитором принципов независимости.

        Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента и сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности проводится аудиторами  ЗАО "АудитИнФорм".

Избрание аудитора произведено решением общего годового собрания акционеров ОАО «Геогидротехника» 25 июня 2010 г. (Протокол № 18 от  25.06.2010 г.).  
Тендер, связанный с выбором аудитора обществом не проводился;
Решение о выдвижении ЗАО "АудитИнФорм" кандидатом для утверждения его на общем собрании акционеров принято Советом директоров ОАО «Геогидротехника» (Протокол № 18 от 25.06.2010 г.)
В рамках специальных аудиторских заданий работы аудитором не проводились. 
Существенные интересы, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом  (должностными лицами эмитента) -  отсутствуют. 
Доля участия аудитора (должностных лиц аудитора)  в уставном капитале эмитента  -  отсутствует.
Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом  -  не предоставлялись.
Тесные деловые взаимоотношения  (в т.ч. участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.) -  отсутствуют.
Родственных связей должностных лиц аудитора с должностными лицами эмитента  -  нет.
Должностные лица  эмитента  не являются одновременно должностными лицами аудитора.
Вознаграждения аудитора определено договором, заключенным между аудитором и эмитентом.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги -  нет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента 
Оценщик (оценщики), привлекаемые (привлеченные) эмитентом в отчетном квартале для:
	определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении  (обязательства по которым не исполнены);

определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены; 
определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества эмитента, в отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных разделах ежеквартального отчета;
       ●     оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о    
               которых указывается в ежеквартальном отчете;
	оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в ежеквартальном отчете  -  отсутствует

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, оказывающий эмитенту соответствующие услуги на основании договора, а также иные лица, оказывающие эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, находящихся в обращении - отсутствуют.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
фамилия, имя, отчество: Лыченков Андрей Андреевич
фамилия, имя, отчество: Тирронен Ольга Николаевна
телефон/факс: (81370) 53-399 


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

Наименование показателя
Значение показателя
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. рублей
6444
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % 
96,9
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % 
96,7
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, тыс.  рублей 
1,59
Уровень просроченной задолженности, % 
-
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
4,3
Доля дивидендов в прибыли, %
-
Производительность труда, руб./чел.
361,4
Амортизация к объему выручки, %
0,34


2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Так как акции эмитента не обращаются через организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то рыночная капитализация эмитента рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на номинальную стоимость одной акции этой категории (типа) и составляет:

Наименование
 
Рыночная капитализация, руб.
 
ценной бумаги

2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
 Акция привилегированные В
- 
- 
-
-
-
 Акция привилегированные А
6919
6919
6919
6919
6919
 Акция обыкновенная
20755
20755
20755
20755
20755

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность


Наименование кредиторской задолженности
        Срок наступления платежа

До одного
 года
      Свыше 
   одного  года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. рублей
3058

В том числе, просроченная,  тыс. рублей
-

Кредиторская задолженность перед персоналом
412

В том числе, просроченная,  тыс. рублей
-

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными бюджетными фондами, тыс. рублей
1008

В том числе, просроченная,  тыс. рублей
-

Кредиты,  тыс. рублей
-

В том числе, просроченные,  тыс.рублей
-

Займы, всего, рублей
743

В том числе, просроченные, рублей
-

В том числе облигационные займы, рублей
-

В том числе, просроченные облигационные займы, рублей
-

Прочая кредиторская задолженность, рублей
1011

В том числе, просроченная, рублей
-

Итого, рублей
6232

В том числе итого просроченная, рублей
-


2.3.2. Кредитная история эмитента
Наименование  
обязательства
Наименование
кредитора 
(займодавца)
Размер
основного  
долга
Сумма 
Договора
Дата погашения
Размер  
процентной     
ставки  
Дата погашения




план 
факт  

план  
Факт 
         -
           -
      -       

       - 

    -

    -

       -
    -
    -

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения, руб.:  0
Сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства за соответствующий отчетный период, руб.: 0
Сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства за соответствующий отчетный период, руб.: 0
Способ обеспечения, его размера и условий предоставления, в том числе предмета и стоимости предмета залога, срок, на который обеспечение предоставлено:  в отчетном квартале обеспечения третьим лицам не предоставлялись;
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьими лицами) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и с указанием вероятности возникновения таких факторов: в отчетном квартале обеспечения третьим лицам не предоставлялись;
 
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 - отсутствуют. 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Эмиссии ценных бумаг, проведенной с целью получения средств, в том числе с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции, эмитентом не осуществлялось.
Заимствования государственным или муниципальным унитарным предприятием не осуществлялось.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Все перечисленные риски отсутствуют

2.5.1. Отраслевые риски 
Связаны с сезонным характером выпускаемой продукции, а также с  возможным изменением цен на  сырье, что повлечет за собой удорожание выпускаемой продукции.
           
2.5.2. Страховые и региональные риски
            -----------
2.5.3. Финансовые риски
Связаны с изменением валютного  курса, а также возможным изменением уровня инфляции.  
            -----------
2.5.4. Правовые риски
            -----------
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
            -----------

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Геогидротехника"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Геогидротехника"
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.
Полное фирменное наименование эмитента: Экспериментальный завод техники алмазного бурения
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЭЗТАБ
Введено: 18.03.1981

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество открытого типа «Геогидротехника»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АООТ «Геогидротехника»
Введено: 18.03.1994

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Геогидротехника»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Геогидротехника»
Введено: 05.04.1995
 
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер:1024700564074
Дата регистрации: 27 июня 1996 г.
Наименование регистрирующего органа: Всеволожское территориальное отделение Учреждение юстиции               Ленинградской областной Регистрационной палаты

Номер свидетельства о государственной регистрации: 09/439
Дата государственной регистрации эмитента: 11.12.2002
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ИМНС РФ по Всеволожскому району Ленинградской  области.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
За  последние завершенные финансовые 2 года  наметилась тенденция развития производственной  отрасли, в которой эмитент осуществляет основную деятельность. В данной отрасли год от года эмитент незначительными темпами увеличивает объем производства. Указанный фактор увеличения производства эмитент считает неудовлетворительным, но по не зависящим от него обстоятельствам (недостаточное бюджетное финансирование производственной отрасли, хотя год от года финансирование увеличивается).           
Вышеизложенное соответствует мнению всех органов управления эмитента. Целью создания эмитента является извлечение прибыли.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента -  отсутствует.

3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения эмитента: 188654, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Стеклянный     
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 188654,  Россия, Ленинградская область, Всеволожский  район, п. Стеклянный
номер (номера) телефона/факса:  (81370) 53-399
адрес электронной почты: zavod_ksp@pochta.ru
адрес страницы  (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им  ценных бумагах: отсутствует.	
место нахождения специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 
188654 , Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Стеклянный
номер (номера) телефона/факса: (81370) 53-399
адрес электронной почты: zavod_ksp@pochta.ru
адрес страницы  (страниц) в сети «Интернет»: www.nwopen.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика - 4703007303

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента - Филиалы и представительства эмитентом не созданы

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Код ОКВЭД:  70.20.2; 14.5; 15.98; 25.2; 26.6; 26.63; 26.8;  27.22; 28.1; 28.52; 28.75; 36.22.2; 37.20; 40.10.5; 41.0;    
                         51.34; 51.53.24; 52.1; 52.46.7; 52.48.3; 71.21.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
Основные виды деятельности и их доля в общих доходах.
1. Сдача внаём собственного нежилого недвижимого имущества – 14%
2. Производство изделий из бетона, гипса и цемента – 75%
3. Добыча прочих полезных ископаемых, не включённых в другие группировки – 7%
4. Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей – 4%

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
Продукция (работы, услуги), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный квартал: услуги по хозяйственным договорам, аренда. Динамика изменения отпускных цен на продукцию (работы, услуги) эмитента существенно не изменялась. Динамика изменения отпускных цен на продукцию (работы, услуги) эмитента в сравнении с индексом потребительских цен или индексом цен производителей промышленной продукции, публикуемым Госкомстатом России не отслеживается. 

Наименование показателя
Отчетный период
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс. руб. 
22043
Доля от общего объема выручки, %
100

Система сбыта по каждому из основных видов продукции (работ, услуг), эмитента:

Наименование продукции (работ, услуг)
Схема продаж продукции (работ, услуг)
Отчетный период
Услуги по хоздоговорам, аренда
Прямые продажи, % 
Собственная торговая сеть, % 
Контролируемая торговая сеть, % 
Иное (указать), % 
100
0
0
0

Структура затрат эмитента на производство и продажу каждого вида продукции (работ, услуг), на которые приходится не менее 10 процентов общего объема выручки от продажи продукции (работ, услуг) по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:

Наименование статьи затрат
Отчетный 
период
 Сырье и материалы, % 
42,6
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 
-
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % 
5,8
Топливо, % 
-
Энергия, % 
18,5
Затраты на оплату труда, % 
20,8
Проценты по кредитам, % 
-
Арендная плата, % 
2,6
Отчисления на социальные нужды, % 
              4,3
Амортизация основных средств, % 
0,8
 Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 
3,6
Прочие затраты (пояснить), % 
амортизация по нематериальным активам, % вознаграждения за  рационализаторские предложения, % 
обязательные страховые платежи, % 
представительские расходы, % 
иное, % 
-
-
-
-
-
1
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % 
100
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % 
100

3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента.
Поставщиков эмитента нет.

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Местом реализации продукции, работ, услуг ОАО «Геогидротехника» являются г. Санкт-Петербург и Ленинградская область.

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
Номер: 4197
Дата выдачи: 12.07.1996
Срок действия: до 01.02.2011 
Орган, выдавший лицензию: Северо-Западная Государственная инспекция пробирного надзора
Виды деятельности: Изготовление инструмента с природными алмазами для последующей реализации в установленном порядке, выпуск технической продукции, применение термопар в производстве.
Данные о невозможности продления, полученной, эмитентом лицензии отсутствуют.

Номер:  ЛОД 01706 ВЭ
Дата выдачи: 21.12.1999
Срок действия: до 01.12.2005
Орган, выдавший лицензию: Северо-Западный регистрационный геологический центр, Комитет по экономике и инвестициям Правительства Ленинградской  области.
Виды деятельности: На право пользования недрами (добыча подземных вод для хозяйственно - питьевого водоснабжения и целей розлива).

Номер:  ЛОД 01706 ВЭ
Дата выдачи: 21.12.1999
Срок действия: до 01.12.2011 
Орган, выдавший лицензию: Региональное агентство по недропользованию по Северо-Западному  Федеральному округу.
Виды деятельности: Добыча питьевых подземных вод для водоснабжения ОАО «Геогидротехника»  целей розлива. 

3.2.7. Совместная деятельность эмитента
Совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими организациями, в том числе с дочерними компаниями эмитента, созданными с привлечением инвестиций третьих лиц для достижения определенных целей - эмитентом не ведется.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями
Эмитенты не является  акционерным инвестиционным фондом или страховой организацией, поэтому сведения, предусмотренные п.3.2.11. настоящего отчета не раскрываются.

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, а также эмитент, его дочерние или зависимые общества не ведут деятельность по добыче указанных полезных ископаемых, поэтому сведения, предусмотренные п.3.2.12 настоящего отчета не раскрываются.

3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является  оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи, поэтому сведения, предусмотренные п.3.2.13. настоящего отчета не раскрываются.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В отношении будущей деятельности организации, главным направлением намечено выпуск изделий из бетона, цемента и гипса.

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
ОАО «Геогидротехника» дочерних и зависимых обществ не имеет.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Переоценка основных средств не осуществлялась. 

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


Наименование показателя


Значение показателя
Выручка, тыс. руб.
22043
Валовая прибыль, тыс. руб. 
5560
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль непокрытый убыток), тыс. руб.
119
Коэффициент чистой прибыльности, %
0,5
Оборачиваемость капитала, %
3,4
Рентабельность активов, %
0,9
Рентабельность собственного капитала, %
1,8
Рентабельность продукции (продаж), %
1,2
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.
1115
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0,09


4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Факторами, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности за отчетный период  могли явиться: инфляция, изменение курсов иностранных валют, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы. 
Степень влияния, которое, по мнению органов управления эмитента, оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово – хозяйственной деятельности эмитента, %:
Инфляция: 30
изменение курсов иностранных валют: 30
иные экономически, финансовые, политические и другие факторы: 40

 4.2. Ликвидность эмитента
Указываются следующие показатели, характеризующие ликвидность эмитента за соответствующий отчетный период: 

Наименование показателя
Значение показателя
Собственные оборотные средства,  тыс. руб.
912
Коэффициент автономии собственных  средств 
0,5
Индекс постоянного актива 
0,9
Текущий коэффициент ликвидности 
1,1
Быстрый коэффициент ликвидности 
0,9




4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1.1. Размер уставного капитала эмитента, тыс. руб.: 28 
Размер уставного капитала эмитента, приведенный, в настоящем разделе, соответствует учредительным документам эмитента;
4.3.1.2. Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи):
руб.: 0 
процент от размещенных акций (уставного капитала) эмитента, %: 0
4.3.1.3. Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, руб.: 0
4.3.1.4. Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость, тыс. руб.: 7854
4.3.1.5. Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента,  тыс. руб.: -
4.3.1.6. 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., руб.: 0
4.3.1.7.Общую сумму капитала эмитента, тыс. руб.: 6444
4.3.1.8. Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента: Источники финансирования оборотных средств эмитента: 
	собственные источники

займы
Эмитент проводит политику увеличения доли финансирования оборотных средств за счет собственных источников.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
4.3.2.1.Эмиссионных ценных бумаг, стоимость которых составляет, 10 и более процентов всех  финансовых вложений общества на дату окончания отчетного квартала,  нет. 
4.3.2.2.Неэмиссионных ценных бумаг, стоимость которых составляет, 10 и более процентов всех  финансовых вложений общества на дату окончания отчетного квартала, нет. 
4.3.2.3.Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, тыс. руб.: 28
Облигации и иные долговые эмиссионные ценные бумаги, в т.ч. опционы эмитентом не выпускались.
4.3.2.5. Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: облигации и иные долговые эмиссионные ценные бумаги эмитентом не выпускались.
4.3.2.6. Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения, в случае, когда он определен в уставе акционерного общества-эмитента, срок выплаты:
Статья 5 п. 3.1. Устава. Дивиденды выплачиваемые по каждой привилегированной акции типа А устанавливаются в размере не менее 20 % от номинальной стоимости акций и выплачиваются в срок определяемый решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Если сумма дивидендов, выплачиваемая акционерным обществом по каждой обыкновенной акции в определенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.   
4.3.2.7. Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году: не объявлялся
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в предшествующем году: не объявлялся.
4.3.2.8. Величина вложений эмитента в акции акционерных обществ в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленного за счет имущества такого акционерного общества за отчетный квартал: не увеличивалась.
4.3.2.9. Создание резерва под обесценение ценных бумаг уставом общества не предусмотрено. 
4.3.2.10. Иные финансовые вложения, стоимость которых составляет 10 и более процентов всех  финансовых вложений общества на дату окончания отчетного квартала: не производились
4.3.2.11. Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции: отсутствует 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная стоимость,
рублей
Сумма начисленной
амортизации
Программа бухгалтерского учета
6827
6827




Взнос нематериальных активов в уставный капитал эмитента не осуществлялся.
Поступлений нематериальных активов в безвозмездном порядке не было.
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах. 
	Налоговый Кодекс Российской Федерации

ПБУ 14/2000

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

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
За  последние завершенные финансовые 3 года наметилась тенденция развития производственной отрасли, в которой эмитент осуществляет основную деятельность. В данной отрасли год то года эмитент  незначительными темпами  увеличивает объем производства. Указанный фактор увеличения производства эмитент считает неудовлетворительным, но по не зависящим, то него обстоятельствам (недостаточное бюджетное финансирование производственной отрасли, хотя год от года финансирование увеличивается). Вышеизложенное соответствует мнению всех органов управлению эмитента.  
 
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
Статья 8 п.1. Устава. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
Статья 9 п.1. Устава. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
Статья 10 п.1. Устава. В Обществе на основании решения Общего собрания создается единоличный (генеральный директор)  исполнительный орган управления.  Общее собрание  определяет срок полномочий  генерального директора. Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Статья 8 п.1. Устава. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров далее: Общее собрание или Собрание.
Статья 8 п.2. Устава. Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего на основании надлежащим образом составленной доверенности.
Статья 8 п.3.1. Устава. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через три месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. Годовое общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные Законом для годового собрания.
Статья 8 п.3.2. Устава. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
Статья 8 п.4. Устава. Порядок подготовки и созыва годового и внеочередного Собрания определяются в соответствии с Законом.
Статья 8 п. 4.2.  Устава. Годовое общее собрание акционеров созывается по решению Совета директоров Общества. Сообщение  о проведении общего собрания акционеров осуществляется не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения путем опубликования в районной газете. Совет директоров вправе принять решение о дополнительном порядке информации акционеров.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на дату, устанавливаемую Советом директоров, но она не может быть ранее, чем за 50 дней до даты проведения собрания.
Статья 8 п.4.3. Устава. Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций, а также в иных случаях, предусмотренных Законом.       
Статья 8 п. 5 Устава. К компетенции  общего собрания  акционеров   относится  решение  следующих вопросов:
Статья 8 п.5.1. Устава. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
Статья 8 п.5.2. Устава.  Реорганизация Общества;
Статья 8 п.5.3. Устава.  Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
Статья 8 п.5.4. Устава.  Определение количественного состава совета генеральный директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
Статья 8 п.5.5. Устава.  Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
Статья 8 п.5.6. Устава.  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;
Статья 8 п.5.7. Устава.  Избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение ее полномочий;
Статья 8 п.5.8. Устава.  Утверждение аудитора общества;
Статья 8 п.5.9. Устава.  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;
Статья 8 п.5.10. Устава.  Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
Статья 8 п.5.11. Устава.  Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
Статья 8 п.5.12. Устава.  Дробление и консолидация акций;
Статья 8 п.5.13. Устава.  Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Законом;
Статья 8 п.5.14. Устава.  Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом;
Статья 8 п.5.15. Устава.  Приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
Статья 8 п.5.16. Устава. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
Статья 8 п.5.17. Устава.  Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
Статья 8 п.5.18. Устава.  Решение иных вопросов, предусмотренных Законом. 
Статья 8 п.6. Устава. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров общества, исполнительному органу Общества.
Статья 8 п.7. Устава. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом к его компетенции.
Статья 8 п.8. Устава. Решение по вопросам, указанным в пунктах 5.1.-5.3; 5.5; 5.15 статьи 8 настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством всех голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Решение по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено Законом. Порядок принятия Общим собранием решения по порядку ведения Общего собрания устанавливается Положением, утверждаемым решением Общего собрания.
Статья 8 п.9. Устава. Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем за половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
При отсутствии кворума для проведения Общего собрания наступают последствия, установленные Законом.
Статья 8 п.10. Устава. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: « одна голосующая акция Общества - один голос «, если иное не установлено Законом. 
Статья 8 п.11. Устава. Председателем общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров. В случае своего отсутствия, председатель Совета директоров возлагает исполнение функции председателя общего собрания на любого члена Совета директоров. Собрание вправе в любое время переизбрать Председателя общего собрания акционеров. Председатель обеспечивает ведение документации Общего собрания.
Статья 8 п.12. Устава. Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке, установленном Законом. Протоколы Общих собраний подписываются Председательствующим и секретарем Собрания.
Статья 8 п.13. Устава. Иные вопросы, связанные с организацией  и проведением Общего собрания акционеров определяются законом, Положением, утвержденным решением Общего собрания, иными решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.
Статья 8 п.14. Устава. Решения, принятые на собрании, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Законом и решениями общего собрания акционеров.
 Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Статья 9 п.9.1. Устава. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.
Статья 9 п.9.2. Устава. Совет директоров избирается общим собранием акционеров в количестве 5 человек до следующего годового собрания акционеров. Выборы Совета директоров осуществляются голосованием по принципу 6 одна голосующая акция - один голос.
Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.
Статья 9 п. 9.3. Устава. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета.   
Статья 9 п.9.4. Устава. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества определяется Положением о Совете директоров.
Статья 9 п.9.5. Устава. Кворумом является присутствие Ѕ членов Совета директоров. Каждый член Совета директоров на заседании имеет один голос. Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса при принятии советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества. При определении  наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестка дня.   
Статья 9 п.9.6. Устава. К  компетенции Наблюдательного Совета относятся следующие вопросы:
Статья 9 п.9.6.1. Устава.  Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
Статья 9 п.9.6.2. Устава.  Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Законом;
Статья 9 п.9.6.3. Устава.  Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
Статья 9 п.9.6.4. Устава.  Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета генеральный директоров в соответствии с законом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
Статья 9 п.9.6.5. Устава.  Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; 
Статья 9 п.9.6.6. Устава.  Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
Статья 9 п.9.6.7. Устава.  Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
Статья 9 п.9.6.8. Устава.  Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
 Статья 9 п.9.6.9. Устава.  Образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий; 
Статья 9 п.9.6.10. Устава.  Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
Статья 9 п.9.6.11. Устава.  Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
Статья 9 п.9.6.12. Устава.  Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
Статья 9 п.9.6.13. Устава.  Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом к компетенции Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
Статья 9 п.9.6.14. Устава.  Создание филиалов и открытие представительств Общества, внесение соответствующих изменений в настоящий устав;
Статья 9 п.9.6.15. Устава.  Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона;
Статья 9 п.9.6.16. Устава. Одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Закона;
Статья 9 п.9.6.17. Устава.  Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
Статья 9 п.9.6.18. Устава.  Принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, установленных Законом и настоящим уставом;
Статья 9 п.9.6.19. Устава.  Иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим уставом. 
Статья 9 п.9.7. Устава. Решения на заседаниях принимаются большинством голосов присутствующих, а в случае равенства голосов, решающим является голос председательствующего, кроме как по вопросам 9.6.5. 9.6.15, решения по которым должны быть приняты единогласно.
Статья 9 п.9.8. Устава. Совет директоров может принимать решения заочным голосованием (опросным путем).
Статья 9 п.9.9. Устава. Члены Совета могут письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня заседания. Информация может быть передана письмом. Телеграммой, факсом или средствами электронной почты и заверена личной подписью члена Совета. 
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Статья 10 п.1. Устава. В Обществе на основании решения Совета директоров создается единоличный (генеральный директор) исполнительный  орган управления.
Генеральный директор в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельности Общества. Права и обязанности генерального директора определяются законом, настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым между ним и Обществом. Договор от имени общества подписывает Председатель Совета  директор общества. Основания и порядок ответственности генерального директора Общества определяются действующим законодательством.
Статья 10 п. 2. Устава. Генеральный директор является единоличным исполнительно – распорядительным органом Общества, который представляет интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу Закона, настоящего Устава, трудового договора между генеральным директором и Обществом. 
Статья 10 п.3. Устава.  К компетенции  генерального директора относится:
- руководство  работой  Общества в соответствии с его программами и планами;
- распоряжение имуществом  Общества в пределах, установленных законом;
- осуществление сделок, иных действий и актов без доверенности от  имени  Общества, представление его  во  всех  учреждениях и  организациях, в отношениях со всеми третьими  лицами,  как в Российской Федерации, так и за границей;
- совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей,  открытие в банках расчетных и других счетов Общества;
- от имени общества осуществляет все полномочия, вытекающие из владения долями (пакетами акций) в, ставных капиталах других хозяйственных обществ;
- утверждение  правил  внутреннего  трудового   распорядка  и обеспечение их соблюдения;
- утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;
- прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
- утверждение программы финансово - хозяйственной деятельности Общества;
- утверждение штатного расписания;
- утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;
- несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в акционерном обществе, за несоблюдение установленных законодательством РФ ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну
- совершение иных действий, вытекающие из действующего законодательства, настоящего Устава, решений Общего собрания и трудового договора.
Коллегиальный исполнительный орган Уставом эмитента -  не предусмотрен. 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Персональный состав Наблюдательного совета эмитента.
Фамилия, имя, отчество: Лыченков Андрей Анатольевич – председатель Совета директоров 
Год рождения: 1961
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 г.  по  настоящее время
Организация: ООО "Готик"
Сфера деятельности: Недвижимость 
Должность: Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:  27,34 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 36,45 %

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет
Опционов дочерних и зависимых обществ не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Фамилия, имя, отчество: Лыченков Андрей Андреевич
Год рождения: 1985
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2005 г.  по настоящее время
Организация: ООО КСП «Росэнерго»
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Зам. директора по строительству

Период: 2007 г.  по  настоящее время
Организация: ОАО «Геогидротехника»
Сфера деятельности: Производственная 
Должность: Генеральный директор   по совместительству

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: доли не имеет

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет
Опционов дочерних и зависимых обществ не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Фамилия, имя, отчество: Сипко Александр Анатольевич
Год рождения: 1963
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 г.  – 2007 г.
Организация: ОАО «Геогидротехника»
Сфера деятельности: Производственная
Должность: Заместитель генерального директора

Должности за последние 5 лет:
Период: 2007 г. по настоящее время
Организация: ОАО «Геогидротехника»
Сфера деятельности: Производственная
Должность: Директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: 0,08 %
Опционов эмитент не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет
Опционов дочерних и зависимых обществ не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Фамилия, имя, отчество: Смирнов Алексей Александрович
Год рождения: 1975 г.
Образование: данные отсутствуют

Должности за последние 5 лет:
Период: данные отсутствуют
Организация:  ООО «Бежецккагросервис»
Сфера деятельности: данные отсутствуют
Должность: Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций: доли не имеет
Опционов эмитент не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет. 
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет
Опционов дочерних и зависимых обществ  не имеет.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: не имеет.    

Фамилия, имя, отчество: Лыченков Алексей Андреевич
Год рождения: 1989
Образование: данные отсутствуют

Должности за последние 5 лет:
Период: данные отсутствуют
Организация: АТП «Росэнерго»
Сфера деятельности: данные отсутствуют
Должность: Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций: доли не имеет
Опционов эмитент не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет. 
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет
Опционов дочерних и зависимых обществ  не имеет.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: не имеет.  
5.2.2. Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Лыченков Андрей Андреевич
Год рождения: 1985
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2007 г.  по  настоящее  время
Организация: ОАО «Геогидротехника»
Сфера деятельности: Производственная 
Должность: Генеральный директор (по совместительству)

Период: 2005 г. по настоящее время
Организация: ООО КСП «Росэнерго»
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Зам. директора по строительству

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: доли не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет
Опционов дочерних и зависимых обществ не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всем лицам, перечисленных в пунктах 5.2.1, 5.2.2, за отчетный период:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0    

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Статья 11. п. 3 Устава. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией - внутренним постоянно действующим органом контроля.
Статья 11. п. 4 Устава.  Ревизионная комиссия избирается в составе 3-х человек Собранием акционеров Общества из числа акционеров Общества или лиц, работающих по трудовым  договорам с учетом ограничений и соблюдением порядка, предусмотренного законом. В Ревизионную комиссию не может быть избрано лицо, занимающее должности в органах управления Общества.
Статья 11. п. 5 Устава. Если в течение срока действия своих полномочий члены Ревизионной комиссии по какой-либо причине прекращают исполнение своих обязанностей, внеочередное Собрание акционеров незамедлительно осуществляет их замену.
Статья 11. п. 6 Устава. Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии определяется в соответствии с законом и настоящим Уставом, Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.  
К компетенции Ревизионной комиссии в частности относится:
Статья 11. п. 6.1. Устава. Проведение ежегодных плановых  ревизий по итогам деятельности за год, а так же во всякое время в случаях, установленных законом, в частности по инициативе самой Ревизионной комиссии общества, решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.
По итогам проверок Ревизионная комиссия отчитывается  перед   Собранием  акционеров.
Статья 11. п. 6.2. Устава.  Лица, занимающие должности в органах управления Общества,   обязаны  предоставлять  в распоряжение  Ревизионной комиссии все  материалы  и документы, необходимые для осуществления ревизий и обеспечивать  условия для их проведения.
Статья 11. п. 6.3. Устава. Ревизионная комиссия вправе потребовать  созыва внеочередного Собрания акционеров в случаях, установленных законом.
Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента осуществляют:
	генеральный директор Лыченков Андрей  Андреевич 

главный бухгалтер общества Лыченков Андрей Андреевич
Службы внутреннего аудита в ОАО «Геогидротехника» отсутствует.
Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации отсутствует. 

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

Фамилия, имя, отчество: Федотова Ольга Васильевна
год рождения: 1980
образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: с 2003 года  по 2008 год
Организация: ООО «Вика»
Сфера деятельности: Торговля
Должность: Продавец-кассир

Должности за последние 5 лет:
Период:  2009 г.
Организация: ООО «Аврора»
Сфера деятельности: Производственная
Должность: Бухгалтер

Должности за последние 5 лет:
Период: с 2009 года  по настоящее  время
Организация: ОАО "Геогидротехника"
Сфера деятельности: Производственная
Должность: Кладовщик центрального склада

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: доли не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет
Опционов дочерних и зависимых обществ не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью членами наблюдательного совета и единоличным исполнительного органа эмитента не имеет.

Фамилия, имя, отчество: Шабельник Фарида Сабировна
 год рождения: 1966
образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период:  с 2000 года  по  2007 год
Организация: МОУ «ООШ п. Стеклянный»
Сфера деятельности: Образовательная
Должность: Заведующая библиотеки

Должности за последние 5 лет:
Период:   с 2007 года  по 2009 год
Организация: ООО «Строй-ИНВЕСТ»
Сфера деятельности: Производственная
Должность: Менеджер по продажам

Должности за последние 5 лет:
Период: с 2010 года  по настоящее время 
Организация: ОАО "Геогидротехника"
Сфера деятельности: Производственная
Должность: Менеджер по продажам

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: доли не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами наблюдательного совета и единоличным исполнительного органа эмитента не имеет.

Фамилия, Имя, Отчество: Васькова Светлана Александровна
Год рождения: 1949
Образование: среднее

Должности за последние 5 лет:
Период: с 1974 года   по настоящее время
Организация: ОАО «Геогидротехника»
Сфера деятельности: Производственная
Должность: кладовщица

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций: доли не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящих в состав органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами Совета директоров и единоличным исполнительного органа: не имеет

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или  компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента
Ни один из видов вознаграждений, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иных имущественные предоставления эмитентом за последний завершенный финансовый год Федотовой О.В. не выплачивались. Существующих соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году нет.
Ни один из видов вознаграждений, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или 
компенсации расходов, а также иных имущественные предоставления эмитентом за последний завершенный финансовый год Шабельник Ф.С. не выплачивались. Существующих соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году нет.
Ни один из видов вознаграждений, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или 
компенсации расходов, а также иных имущественные предоставления эмитентом за последний завершенный финансовый год Васьковой С.А. не выплачивались. Существующих соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году нет.

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

Наименование показателя
Отчетный период
Среднесписочная численность работников, чел. 
61
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб. 
2016671
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб. 
415239
Общий объем израсходованных денежных средств,  тыс. руб. 
2431910

Эмитент филиалов и представительств не имеет.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале отсутствуют.
Предоставление или возможность предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента не предусмотрена. 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и 
о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество акционеров эмитента на 30.09.2010 г.: 173 чел.
Номинальные держатели акций эмитента отсутствуют. 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного  (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об акционерах таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

6.2.1. полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Торгово-Производственная фирма «Трикотаж» 
сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Торгово-Производственная фирма «Трикотаж»
место нахождения: 196128,  г. Санкт-Петербург, Новоизмайловский проспект, д. 4, Лит  А, кв. 15Н  
размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 38,43 %
доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 51,24 %

6.2.2. фамилия, имя, отчество: Лыченков Андрей Анатольевич
идентификационный номер налогоплательщика: данных нет
размер доли акционера в уставном капитале эмитента:  27,34 %
доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента:  36,45 %

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций  акционеров, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Торгово-Производственная фирма «Трикотаж» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Торгово-Производственная фирма «Трикотаж»
местонахождения:  196128,  г. Санкт-Петербург, Новоизмайловский проспект, д. 4, Лит  А, кв. 15Н  
размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 38,43 %
доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 51,24 %

фамилия, имя, отчество: Лыченков Андрей Анатольевич
идентификационный номер налогоплательщика: данных нет
размер доли акционера в уставном капитале эмитента:  27,34 %
доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента:  36,45 %

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Доли не имеет, наличие специального права («золотой акции») не предусмотрено.
 
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
В уставе эмитента ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или  их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых, одному акционеру -отсутствуют. 
Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента - не установлены.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале  эмитента - отсутствуют.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Сведений об изменениях не было.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном квартале не совершалось.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 


Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 
одного года
Свыше 
одного года
Дебиторская  задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.
2802

В том числе, просроченная, тыс. руб.
-

Дебиторская  задолженность по векселям к получению, тыс. руб.
-

В том числе, просроченная, тыс. руб.
-

Дебиторская  задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал,  тыс. руб.
-

В том числе, просроченная, тыс. руб.
-

Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.
1994

В том числе, просроченные, тыс. руб.
-

Прочая дебиторская  задолженность,  тыс. руб.
358

В том числе просроченная, тыс. руб.
-

Итого:
5154

В том числе, просроченная, тыс. руб.
-


VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента  
В данном отчетном периоде не представляется.

Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный  отчетный квартал 
В данном отчетном периоде не представляется.

Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
В данном отчетном периоде не представляется.

Сведения об учетной политике эмитента

Положение № 1. 
Об учетной политике для целей бухгалтерского учета на  2010 год
по организации ОАО "Геогидротехника"
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Организация бухгалтерского учета
Установить организацию, форму и способы ведения бухгалтерского учета на основании действующих нормативных документов: 
	 Федерального Закона РФ от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете», в редакции Федерального закона от 03.11.2006 № 183-ФЗ;

 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н (в редакции от 26 марта 2007 г.);
Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организаций" (ПБУ 1/2008), утвержденного приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. N 106н в редакции изменений от 11.03.2009 № 22н);
Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н (в редакции от 18.09.2006 г. № 115н).
	Установить, что бухгалтерский учет осуществляется и бухгалтерская отчетность формируется  бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером. 
Установить компьютерную технологию учетной информации, организовав ведение бухгалтерского учета в 2010 г. с использованием программного обеспечения 1-С.

При отражении финансово-хозяйственных операций организации использовать рабочий план счетов в соответствии с Приложением к учетной политике.
 
Методика ведения бухгалтерского учета в организации
Учет основных средств
Организовать учет наличия и движения основных средств организации в разрезе их видов согласно Общероссийскому классификатору основных фондов, утвержденному Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 26.12.1994 № 359 (в редакции изменений 1/98 ОКОФ). 
При организации учета руководствоваться ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденному Приказом МФ РФ от 30.03.2001 г. №26н (в редакции Приказа от 18.09.2006 г. № 116н);  Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом МФ РФ от 13.10.2003 № 91н. (в редакции от 27.11.2006 г. № 156 н).
Амортизация основных средств
Стоимость основных средств погашать путем ежемесячного начисления амортизации по ним. В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление амортизационных отчислений не приостанавливать, кроме случаев перевода его по решению руководителя организации на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев.
Основание: п. 23 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного Приказом МФ РФ от 30.03.2001 г. № 26н. (в редакции Приказа от 18.09.2006 г. № 116н.)
Начисление амортизации объектов основных средств производить независимо от результатов хозяйственной деятельности организации в отчетном периоде линейным способом.
Основание: п.24 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного Приказом МФ РФ от 30.03.2001 г. № 26н. (в редакции Приказа от 18.09.2006 г. № 116н).
Активы, в отношении которых выполняются условия, предъявляемые к объектам основных средств, но со стоимостью не более 20000 руб. учитывать в составе материально-производственных запасов.
Основание: п.5 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденному Приказом МФ РФ от 30.03.2001 г. №26н. (в редакции Приказа от 18.09.2006 г. № 116н).

В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или в процессе  эксплуатации организовать надлежащий контроль за их движением в аналитических регистрах бухгалтерского учета.
Основание: п.53 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных Приказом МФ РФ от 13.10.2003 № 91н.
Изменение стоимости основных средств
В случае улучшения первоначально принятых нормативных показателей объекта основных средств в результате произведенной реконструкции или модернизации организацией пересматривается срок полезного использования по этому объекту.
Основание: п.20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного Приказом МФ РФ от 30.03.2001 г. № 26н.
Если по результатам достройки, дооборудования, реконструкции и модернизации объекта основных средств, принимается решение об увеличении его первоначальной стоимости, то такие затраты увеличивают первоначальную стоимость объекта основных средств и списываются в дебет счета учета основных средств.
Основание: п.40 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных Приказом МФ РФ от 13.10.2003 № 91н.
Переоценку основных средств не производить  
Ремонт основных средств
Затраты на ремонт основных средств учитывать по фактически произведенным затратам.
Основание: п.69 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных Приказом МФ РФ от 13.10.2003г. № 91н.
Учет нематериальных активов
Обеспечить синтетический и аналитический учет нематериальных активов. Учет отдельных видов нематериальных активов вести на специальных субсчетах в соответствии с Рабочим планом счетов.
К нематериальным активам относить объекты  при выполнении следующих условий:
- объект способен приносить экономические выгоды в будущем;
- организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект способен приносить в будущем;
- возможность выделения или отделения объекта от других активов;
- срок использования объекта превышает 12 месяцев;
- первоначальная стоимость объекта может быть достоверно определена;
- отсутствие у объекта материально-вещественной формы.
Основание: п.3 ПБУ 14/2007,  утвержденного Приказом МФ РФ от 27.12.2007 г. № 153н.
Нематериальные активы принимать к учету на основании надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и исключительного права организации на результаты интеллектуальной деятельности.
При организации учета руководствоваться ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденного Приказом МФ РФ от 27.12.2007 г. № 153н.
	При принятии нематериального актива к учету определять срок его полезного использования. Сроком полезного использования считать выраженный в месяцах период, в течение которого предполагается использовать нематериальный актив с целью получения экономической выгоды.

Основание: п.25 ПБУ 14/2007,  утвержденного Приказом МФ РФ от 27.12.2007 г. № 153н.
Стоимость объектов нематериальных активов погашать FORMTEXT путем накопления соответствующих сумм на счете 05 "Амортизация нематериальных активов".
Амортизацию начислять независимо от результатов деятельности организации в течение установленного срока их полезного использования.
Основание: п.32 ПБУ 14/2007,  утвержденного Приказом МФ РФ от 27.12.2007 г. № 153н
	Не начислять амортизацию по нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования.

Основание: п.23 ПБУ 14/2007,  утвержденного Приказом МФ РФ от 27.12.2007 г. № 153н
	Установить FORMTEXT линейный способ начисления амортизации.

  Обеспечить раздельный учет нематериальных активов, амортизация по которым начисляется и не начисляется – учитывать такие активы на различных субсчетах.
Основание: п.п. 55-57 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденного приказом МФ РФ от 29.07.98г. № 34н в редакции Приказа МФ РФ от 24.03.2000 г. № 31н. «О внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету».
Учет материально-производственных запасов
Организовать надлежащий учет и оценку материально-производственных запасов. При организации учета руководствоваться ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденным приказом МФ РФ от 09.06.2001 г. № 44н., а также «Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов», утвержденными Приказом МФ РФ от 28.12.2001 № 119н (в редакции от 26.03.2007 г. № 26н)
Учет материалов
Приобретенные материалы принимать к учету FORMTEXT по фактической себестоимости.
Основание: п.80 «Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов», утвержденных Приказом МФ РФ от 28.12.2001 № 119н.(в редакции от 26.03.2007 г. № 26 н.)
Установить способ списания материалов FORMTEXT по средней себестоимости.
Основание: п.16 ПБУ 5/01«Учет материально-производственных запасов», утвержденное приказом МФ РФ от 09.06.2001 г. № 44н. (в редакции от 26.03.2007 г. № 26 н.)
Учет товаров
Товары, приобретенные для перепродажи, оценивать FORMTEXT покупным ценам (по фактической себестоимости).
Основание: п.13 ПБУ 5/01«Учет материально-производственных запасов», утвержденное приказом МФ РФ от 09.06.2001 г. № 44н.
Установить способ списания товаров, приобретенных для перепродажи, по средней себестоимости.
Основание: п.16 ПБУ 5/01«Учет материально-производственных запасов», утвержденное приказом МФ РФ от 09.06.2001 г. № 44н.
	Затраты по заготовке и доставке товаров, производимые до момента их передачи в продажу включать в фактическую себестоимость.

Основание: п.16 ПБУ 5/01«Учет материально-производственных запасов», утвержденное приказом МФ РФ от 09.06.2001 г. № 44н.; п.60 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденного приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. № 34н.
Учет готовой продукции
Учитывать готовую продукцию FORMTEXT по фактической производственной себестоимости, с применением сч.40 «Выпуск готовой продукции»
Основание: пп.206-208  «Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов», План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению, утвержденные Приказом МФ РФ от 31.10.2000 № 94н.
Кассовая дисциплина
Оформлять движение денежных средств по кассе унифицированными формами первичной документации по учету кассовых операций, утвержденными постановлением Госкомстата России от 18.08.1998 № 88 (в редакции от 03.05.2000):
КО-1 «Приходный кассовый ордер»
КО-2 «Расходный кассовый ордер»
КО-3 «Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов»
КО-4 «Кассовая книга»
КО-5 «Книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств»
	Обеспечить контроль за расчетами наличными денежными средствами с юридическими лицами. Учитывать, что лимит расчетов наличными денежными средствами в 2010 г. между юридическими лицами, а также между юридическим лицом и индивидуальными предпринимателями в рамках одного договора составляет 100000 руб.

Основание: Указание ЦБРФ от 20.06.2007 № 1843-У с официальным разъяснением  от 28 сентября 2009 г. « 34-ОР
При этом данное положение распространяется на один договор, независимо от периода его действия, в том числе на договора, при выполнении которых подписываются дополнительные соглашения о выполнении и оплате их отдельных этапов.
Основание: указание Банка России от 02.07.2002 № 85-Т и МНС России от 01.07.2002 № 24-2-02/252.
Ограничения в расчетах наличными деньгами по одному платежу не распространяются:
- на платежи, производимые во исполнение публичных договоров, отношения по которым регулируются Законом РФ «О защите прав потребителей»;
- на операции по возврату подотчетных сумм (письмо МНС России от 16.09.2004 № 33-0-11/ 585).
	Сформировать список сотрудников, которым производится выдача наличных денежных средств на хозяйственные нужды.

Установить срок сдачи отчетов по подотчетным суммам. Сотрудники, получившие наличные деньги под отчет, обязаны не позднее 3 рабочих дней по истечении срока, на который они выданы, или со дня возвращения из командировки, предъявить в бухгалтерию отчет об израсходованных суммах и произвести окончательный расчет по ним.
Основание: п.11 Порядка ведения кассовых операций в РФ (утвержден решением Совета Директоров ЦБР от 22.09.1993 № 40 с изменениями от 26.02.1996 г.)
Порядок учета расходов и формирование себестоимости продукции (работ, услуг)
В целях управления затратами и формирования себестоимости продукции организовать синтетический и аналитический учет расходов по обычным видам деятельности. При организации руководствоваться ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденного Приказом МФ РФ от 06.05.1999 г. № 33н. (в редакции Приказа МФ РФ от 18.09.2006 № 116 н). 
Все расходы не связанные с осуществлением обычных видов деятельности учитывать как прочие расходы.
5.2. Учет затрат на производство ведется с подразделением на прямые , собираемые по дебету сч.20 и
 косвенные, отражаемые по дебету сч.25и сч.26. В конце отчетного периода общепроизводственные расходы 
включаются в себестоимость продукции(работ, услуг) в результате распределения: дебет сч.20 – кредит сч.25   
Ежемесячно общехозяйственные расходы в бухучете списываются в полной сумме в дебет счета 90 «Продажи». 
Основание: План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению, утвержденные Приказом МФ РФ от 31.10.2000 № 94н.
Учет финансовых вложений
Формирование первоначальной стоимости
Финансовые вложения принимать к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признавать сумму фактических затрат организации на их приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). 
Фактические затраты на приобретение активов в качестве финансовых вложений принимать  к учету согласно перечню приведенному в ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденного Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н (в редакции Приказа Минфина РФ от 18.09.2006 № 116 н).
	Первоначальной стоимостью ценных бумаг, полученных организацией безвозмездно, признается:

- их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, рассчитанная в установленном порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг;
- сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи полученных ценных бумаг на дату их принятия к бухгалтерскому учету – для ценных бумаг, по которым организатором торговли на рынке ценных бумаг не рассчитывается рыночная цена.
Для определения текущей рыночной стоимости финансовых вложений в бухгалтерском учете использовать информацию о рыночной цене только российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг.
Основание: Письмо МФ РФ от 15.05.2003 г. № 16-00-14/162
Последующая оценка и выбытие
Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделять на две группы:
- финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
- финансовые вложения, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется.
Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражать в бухгалтерской отчетности на конец отчетного периода по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценку на предыдущую отчетную дату. Указанную корректировку FORMTEXT производить ежемесячно.
В случае, если по объекту финансовых вложений, ранее оцениваемому по текущей рыночной стоимости, на отчетную дату текущая рыночная стоимость не определяется, такой объект финансовых вложений отражать в бухгалтерской отчетности по стоимости его последней оценки.
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражать в бухгалтерском учете на отчетную дату по первоначальной стоимости.
Основание: п.20, 24 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденного Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н.
Резервы
Резерв по сомнительным долгам не создаются.
Основание: п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденного МФ РФ от 29.07.1998 г. № 34н.
Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не создаются.

Учет отдельных видов доходов и расходов
Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражать в бухгалтерском балансе отдельной строкой, как расходы будущих периодов и списывать методом равномерного списания в течение периода, к которому они относятся.
Основание: п.65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденного МФ РФ от 29.07.1998 г. № 34н.
Определить конкретный перечень расходов будущих периодов. Отнести к их числу:
- расходы по лицензированию;
- расходы по сертифицированию;
- расходы на рекламу;
- расходы на подписку на периодические печатные издания;
- расходы на абонентскую плату за использование программного обеспечения;
- общехозяйственные расходы при отсутствии выручки;
	Расходы, связанные с получением и обслуживанием займов, включать в операционные расходы  в том отчетном периоде, в котором они были произведены.

Основание: ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию»
	Выручку от реализации продукции (работ, услуг) с длительным циклом производства учитывать FORMTEXT по завершении всех этапов работ.

Основание: План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению, утвержденные Приказом МФ РФ от 31.10.2000 г. № 94н, ПБУ 2/94 «Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство», утвержденное приказом МФ РФ от 20.12.1994 г. № 167н.
Учет дебиторской задолженности
Просроченную дебиторскую задолженность, обязательство по которой не обеспечено залогом, поручительством, банковской гарантией и удержанием имущества должника, а также иными способами, предусмотренными законом или договором, признавать сомнительной.
Просроченную дебиторскую задолженность с истекшим сроком исковой давности (три года) переводить из разряда сомнительной в безнадежную и списывать на убытки.
Списание производить FORMTEXT за счет хозяйственных результатов.
Основание: п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. № 34н.
В целях повышения точности и достоверности информации о наличии и движении кредитов и займов, а также для снижения трудозатрат по составлению бухгалтерской отчетности, сохранить деление задолженности на долгосрочную и краткосрочную с дальнейшим структурированием на срочную и просроченную. Информацию о сроках погашения займов (кредитов) раскрывать в бухгалтерской отчетности.
Основание: п.17 ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденного приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н.


Положение № 2. 
Об учетной политике для целей налогового учета на  2010 год.
по организации  ОАО "Геогидротехника"
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Раздел 1. Общие положения
Установить организацию, форму и способы ведения налогового учета на основании действующих нормативных документов: 
	 Налоговый кодекс Российской Федерации (части первая и вторая) с учетом поправок, внесенных в 2009 г. Федеральными законами от 19.07.2009 № 201-ФЗ и № 205-ФЗ;  от 17.07.2009 г. № 145-ФЗ; 161-ФЗ; 165-ФЗ и прочими нормативными актами;

Законы о налогах и сборах субъектов Российской Федерации, принятые в соответствии с Налоговым кодексом РФ.
	При организации налогового учета в 2010 г. учесть изменения, внесенные Федеральным законом от 24 июля 2009 г. N 213-Ф3 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования", который отменил положения Налогового кодекса о едином социальном налоге, порядке его исчисления и уплаты (24 глава НК РФ), заменив его страховыми взносами на конкретные виды социального страхования. 
	Установить, что налоговый учет осуществляется и налоговая отчетность формируется  бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером.
	Установить компьютерную технологию учетной информации, организовав ведение налогового учета в 2010 г. с использованием программного обеспечения «1-С».
	Регистры налогового учета и технология обработки учетной информации разрабатываются и в случае необходимости пересматриваются и дополняются главным бухгалтером или работниками бухгалтерии под контролем главного бухгалтера; указанные правила подлежат обязательному утверждению руководителем организации и оформляются дополнительными приложениями к учетной политике в течение отчетного года.

Раздел 2. Налог на добавленную стоимость
Не получать освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика по налогу на добавленную стоимость по основаниям, приведенным в статье 145 НК РФ, на 2010 год.
Основание: ст. 145 Налогового кодекса РФ.
Организация не осуществляет операций, облагаемых НДС по ставкам отличным от 18%. В случае возникновения такого рода операций, организовать раздельный учет в разрезе видов деятельности.
Основание: ст. 164 Налогового кодекса РФ. 
Утвердить перечень лиц с правом подписи на счетах-фактурах и налоговых регистрах. Оформить в виде Приложения к учетной политике.
Раздел 3. Налог на прибыль
Организация налогового учета
Информацию о расчетах по налогу на прибыль раскрывать в налоговом и в бухгалтерском учете (с использованием ПБУ 18/02).
Основание: глава 25 Налогового кодекса РФ; ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утвержденное приказом МФ РФ от 19.11.2002 № 114н.
Утвердить формы аналитических регистров налогового учета для целей определения налоговой базы по налогу на прибыль, разработанные в программе «1-С». 
В целях обеспечения полноты, достоверности и непрерывности налогового учета регистрами налогового учета доходов и расходов признаются бухгалтерские распечатки:
По сч.90»Продажи» - для налогового учета доходов
По сч.91»Прочие доходы и расходы» - для налогового учета доходов и расходов
По сч.20 – для налогового учета прямых расходов
По сч.25, 26, 44 – для налогового учета косвенных расходов
Установить, что аналитические регистры налогового учета должны накапливать учетную информацию за квартал.
Основание: ст.313-314 Налогового кодекса РФ.
Установить, что налоговый учет ведется на бумажных носителях и в электронном виде.
Основание: ст.314 Налогового кодекса РФ
Исчислять авансовые платежи ежемесячно по данным прошлых периодов. Уплачивать авансовые платежи в бюджет не позднее 28-го числа каждого месяца текущего отчетного периода.
Основание: п.2 ст.286 Налогового кодекса РФ.
Исчисленную сумму налога зачислять в бюджеты по следующим ставкам:
	федеральный бюджет - 2,5;

бюджет субъекта Российской Федерации – 17,5.
Учет доходов и расходов
Определить в качестве момента признания доходов и расходов метод начислений.
Основание: ст.271 Налогового кодекса РФ.
Утвердить перечень прямых расходов, связанных с производством товаров (выполнением работ, оказанием услуг). В состав прямых расходов включить:
 - сырье и материалы; - оплата труда; - пенсионное страхование; - амортизация.
Основание: п.1. ст.318 Налогового кодекса РФ.
Прямые расходы текущего отчетного периода подлежат распределению на незавершенное производство и на изготовленную в текущем месяце продукцию (выполненные работы, оказанные услуги) с учетом соответствия осуществленных расходов изготовленной продукции (выполненным работам, оказанным услугам). 
Основание: п.1 ст.319 Налогового кодекса РФ.
Учет амортизируемого имущества
Признавать амортизируемым имуществом имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 20000 руб. 
В отношении имущества стоимостью от 10000 рублей до 20000 рублей, приобретенного до 2008 г., продолжать начислять амортизацию  в порядке, предусмотренном в период его приобретения.
Основание: п.1 ст.256 Налогового кодекса РФ; п. 27-28 ст.1Федерального закона от 24.07.2007 № 216-ФЗ.
Имущество стоимостью менее 20000 руб. учитывать в числе материальных расходов и списывать на затраты в порядке предусмотренном для косвенных расходов (единовременно).
Основание: п.3. ст. 254, п.2 ст.318 Налогового кодекса РФ.
Если по результатам модернизации стоимость имущества превысит 20000 руб. и срок полезного использования будет выше 12 месяцев, то такое имущество признавать амортизируемым, определять по нему срок полезного использования, норму амортизации и размер амортизационных отчислений. Стоимость объекта, признанную в составе материальных расходов на момент ввода объекта в эксплуатацию, не восстанавливать. Начисление амортизации производить только на величину модернизации.
	В 2010 метод начисления амортизации не изменять. Утвердить для целей налогообложения прибыли линейный метод начисления амортизации.

Основание: п.1 ст.259 Налогового кодекса РФ.
По вновь приобретенным объектам основных средств, амортизационную премию не применять
В случае возникновения расходов, связанных с достройкой, дооборудованием, реконструкцией, модернизацией, техническим перевооружением и частичной ликвидацией амортизируемых основных средств, амортизационную премию не начислять, расчет амортизации проводить в общеустановленном порядке.
	При приобретении имущества бывшего в эксплуатации определять норму амортизации по этому имуществу исчислять исходя из срока полезного использования, уменьшенного на количество месяцев эксплуатации этого объекта предыдущими собственниками.

Основание: п.12 ст. 259 Налогового кодекса РФ.
Оценка имущества
При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов использовать метод оценки по средней стоимости.
Основание: п.8 ст.255 Налогового кодекса РФ.
	При определении стоимости покупных товаров, приобретенных для перепродажи, использовать метод оценки по средней стоимости.

Основание: п.3 ст.268 Налогового кодекса РФ.
Раздел 4. Единый социальный налог. Переходные положения.
Начиная с 1 января 2010 г. прекратить начисление единого социального налога.
Основание: п.2 ст.24 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 213-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный Фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования».
           4.2. В связи с прекращением действия с 1 января 2010 г. главы 24 НК РФ «Единый социальный налог» провести инвентаризацию расчетов по единому социальному налогу. Выявленную задолженность, а также штрафы и пени по налогу уплатить в порядке, действовавшем до 01.01.2010г. Основание: ст.60  Федерального закона № 212-ФЗ от 24 июля 2009 г. «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации и территориальные фонды обязательного медицинского страхования.4.3. С 1 января 2010 г. начислять взносы во внебюджетные фонды по правилам и ставкам определенным Федеральным  законом № 212-ФЗ от 24 июля 2009 г. «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации и территориальные фонды обязательного медицинского страхования.

7.5  Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет продажу продукции и товаров и не выполняет работы, не оказывает услуги за пределами Российской Федерации. 

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и  существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 
Изменений в составе недвижимого имущества эмитента не происходило.
Приобретения или выбытия по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, не осуществлялось.
Существенных для эмитента изменений, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала, не производилось.
Общая стоимость недвижимого имущества, тыс. руб.: 19290
Величина начисленной амортизации,  тыс. руб.: 74
В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого эмитентом не производилась.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента
В судебных процессах, в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, эмитент не участвовал.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного капитала  эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, тыс. руб.: 27 674 
в том числе:
обыкновенные акции: 
общая номинальная стоимость, тыс. руб.: 21
размер доли в уставном капитале, %:   74 ,998193  
привилегированные акции:
общая номинальная стоимость,  тыс. руб.: 7
размер доли в уставном капитале, %:   25,001807 
Акции эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются.

8.1.2. Сведения об изменении 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 уставного капитала эмитента, не было.
  
   8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
название фонда: резервный фонд;
размер фонда, установленный учредительными документами: 15 % от уставного капитала;
размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного квартала, руб.: 0
размер фонда от уставного капитала, %: 0 

размер фонда от уставного капитала, %: 0 
размер отчислений в фонд в течение отчетного квартала, руб. 0
размер средств фонда, использованных в течение отчетного квартала, руб.: 0
направления использования средств: не использовались.
Иных фондов, формирующихся за счет чистой прибыли эмитента не  формировалось.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем его опубликования в газете «Всеволожские Вести».
Статья 8 п. 1. Устава. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров далее: Общее собрание или Собрание. 
Статья 8 п.2. Устава. Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего на основании надлежащим образом составленной и удостоверенной доверенности.
Статья 8 п. 3.1. Устава. Общество обязано ежегодно проводить годовое собрание Общее собрание акционеров. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через три месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. Годовое общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные Законом для годового собрания.
Статья 8 п. 3.2. Устава. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
Статья 8 п. 4.1. Устава. Порядок подготовки и созыва годового и внеочередного Собрания определяются в соответствии с Законом.
Статья 8 п. 4.2. Устава. Годовое общее собрание акционеров  созывается по решению совета директоров Общества. Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется не позднее за 20 дней до даты его проведения путем опубликования в районной газете. Совет директоров вправе принять решение о дополнительном порядке информации акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на дату, устанавливаемую Советом директоров, но она не может быть ранее, чем за 50 дней до даты проведения собрания.
Статья 8 п. 4.3. Устава. Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Советов директоров, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций, а также в иных случаях, предусмотренных Законом.
Статья 8 п. 5. Устава. К  компетенции общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:
Статья 8 п. 5.1.Устава.  Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
Статья 8 п. 5.2. Устава. Реорганизация Общества
Статья 8 п. 5.3. Устава. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
Статья 8 п. 5.4. Устава. Определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; 
Статья 8 п. 5.5. Устава. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
Статья 8 п. 5.6. Устава. Уменьшение уставного капитала общества путём уменьшение номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
Статья 8 п.5.7. Устава. Избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение ее полномочий:
Статья 8 п. 5.8. Устава.  Утверждение аудитора общества;
Статья 8 п. 5.9. Устава. 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;
Статья 8 п. 5.10. Устава. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
Статья 8 п. 5.11. Устава. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
Статья 8 п. 5.12. Устава. Дробление и консолидация акций;
Статья 8 п.5.13. Устава. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность  в случаях, предусмотренных Законом;
Статья 8 п.5.14. Устава. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом;
Статья 8 п.5.15. Устава.  Приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
Статья 8 п. 5.16. Устава. Принятие решения об участии в холдинговых компания, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организациях;
Статья 8 п. 5.17. Устава. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
Статья 8  п. 5.18. Устава. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом;



Статья 8 п. 6. Устава. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на     решение  Совету директоров общества, исполнительному органу Общества;
Статья 8 п.7. Устава. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесённым  законом к его компетенции;
 Статья 8 п.8. Устава. Решение по вопросам, указанным в пунктах 5.1-5.3; 5.5; 5.15; статьи 8 настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством всех голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров- владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено Законом. Порядок принятия Общим собранием решения по порядку ведения Общего собрания устанавливается Положением, утвержденным решением Общего собрания;
Статья 8 п.9. Устава. Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания наступают последствия, установленные Законом:
Статья 8 п.10. Устава. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: « одна голосующая акция Общества – один голос», если иное не установлено Законом;
Статья 8 п.11. Устава. Председателем общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров. В случае своего отсутствия, председатель Совета директоров возлагает исполнение функции председателя общего собрания на любого члена Совета директоров. Собрание вправе в любое время переизбрать Председателя общего собрания акционеров;
Статья 8 п.12. Устава. Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке, установленном Законом. Протоколы собраний подписываются Председательствующим и секретарем Собрания;
Статья 8 п.13. Устава. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров определяются Законом, Положением, утвержденным решением Общего собрания, иными решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции;
Статья 8 п.14. Устава. Решения, принятые на собрании, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Законом и решениями общего собрания акционеров собрание или Собрание. 
Статья 8 п. 2. Устава. Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего на основании надлежащим образом составленной и удостоверенной доверенности.
Статья 8 п. 3.1. Устава. Общество обязано ежегодно проводить годовое собрание Общее собрание акционеров. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через три месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. Годовое общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные Законом для годового собрания.
Статья 8 п. 3.2. Устава. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
Статья 8 п. 4.1. Устава. Порядок подготовки и созыва годового и внеочередного Собрания определяются в соответствии с Законом.
Статья 8 п. 4.2. Устава. Годовое общее собрание акционеров  созывается по решению совета директоров Общества. Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется не позднее за 20 дней до даты его проведения путем опубликования в районной газете. Совет директоров вправе принять решение о дополнительном порядке информации акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на дату, устанавливаемую Советом директоров, но она не может быть ранее, чем за 50 дней до даты проведения собрания.
Статья 8 п. 4.3. Устава. Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Советов директоров, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций, а также в иных случаях, предусмотренных Законом.
Статья 8 п. 5. Устава. К  компетенции общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:
Статья 8 п. 5.1. Устава. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
Статья 8  п. 5.2. Устава. Реорганизация Общества
Статья 8 п. 5.3. Устава. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
Статья 8 п. 5.4. Устава. Определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; 
Статья 8 п. 5.5. Устава. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
Статья 8 п. 5.6. Устава. Уменьшение уставного капитала общества путём уменьшение номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
Статья 8 п. 5.7. Устава. Избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение ее полномочий:
Статья 8 п. 5.8. Устава. Утверждение аудитора общества;







Статья 8 п. 5.9. Устава. 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;
Статья 8 п. 5.10.  Устава. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
Статья 8 п. 5.11. Устава. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
Статья 8 п. 5.12.  Устава. Дробление и консолидация акций;
Статья 8 п. 5.13. Устава. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность  в случаях, предусмотренных Законом;
Статья 8 п.5.14. Устава. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом;
Статья 8 п.5.15. Устава. Приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
Статья 8 п.5.16. Устава. Принятие решения об участии в холдинговых компания, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организациях;
Статья 8 п.5.17. Устава.  Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
Статья 8 п.5.18. Устава. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом;
Статья 8 п.6. Устава. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на   решение  Совету директоров общества, исполнительному органу Общества;
Статья 8 п.7. Устава. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесённым  законом к его компетенции;
Статья 8 п.8. Устава. Решение по вопросам, указанным в пунктах 5.1-5.3; 5.5; 5.15; статьи 8 настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством всех голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров- владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено Законом. Порядок принятия Общим собранием решения по порядку ведения Общего собрания устанавливается Положением, утвержденным решением Общего собрания;
Статья 8 п.9. Устава. Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания наступают последствия, установленные Законом:
Статья 8 п.10. Устава. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: « одна голосующая акция Общества – один голос», если иное не установлено Законом;
Статья 8 п.11. Устава. Председателем общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров. В случае своего отсутствия, председатель Совета директоров возлагает исполнение функции председателя общего собрания на любого члена Совета директоров. Собрание вправе в любое время переизбрать Председателя общего собрания акционеров;
Статья 8 п.12. Устава. Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке, установленном Законом. Протоколы собраний подписываются Председательствующим и секретарем Собрания;
Статья 8 п.13. Устава. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров определяются Законом, Положением, утвержденным решением Общего собрания, иными решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции;
Статья 8 п.14. Устава. Решения, принятые на собрании, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Законом и решениями 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
Таких организаций нет.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
Сделки не осуществлялись.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
За 5 последних завершенных финансовых лет эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитный рейтинг  (рейтинги) не присваивались.

8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

8.2.1. категория акций: обыкновенные
номинальная стоимость каждой акции, руб.: 1 
количество акций, находящихся в обращении (количество акций которые не являются погашенными или аннулированными), шт.: 0
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска), шт.: 0
количество объявленных акций: 0
количество акций, находящихся на балансе эмитента, шт.: 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, шт.: 0
государственный регистрационный номер: 45-1п-277
дата государственной регистрации: 08.04.1994
    Выпуск ценных бумаг ОАО «Геогидротехника» произведен в соответствии с планом приватизации государственного предприятия «Экспериментальный завод техники алмазного бурения».
Ценные бумаги Общества – 20755 обыкновенных именных акций размещены следующим образом:
1)	2255 обыкновенных именных акций были размещены по закрытой подписке среди членов трудового коллектива ( Форма для передачи акций от 07.10.94 г. №778 Фонда имущества Ленинградской области) ;
2)	1384 обыкновенных именных акций были размещены среди должностных лиц администрации предприятия    ( Форма для передачи акций от 10.01.95 г. №862 Фонда имущества Ленинградской области) ;
3)	6944 обыкновенных именных акций были переданы лицам. Признанным победителями чекового аукциона по продаже акций АО «Геогидротехника» (Форма для передачи акций от 21.07.94 г. №661 Фонда имущества Ленинградская  область);
4)	1075 обыкновенных именных акций были переданы лицу, являющемуся покупателем акций в соответствии с договором купли-продажи на аукционе акций АО «Геогидротехника» (Форма для передачи акций от 02.09.94 г. №752); 
5)	6359 обыкновенных именных акций были переданы лицу, являющемуся покупателем акций в соответствии с договором купли-продажи на аукционе акций АО «Геогидротехника» (Передаточное распоряжение от 26.01.98 г. №1122 Фонда имущества Ленинградской области);
6)	71 обыкновенных именных акций были переданы лицам, заключившим соглашение на приобретение акций ФАРП, размещенных по закрытой подписке среди членов трудового коллектива (Передаточное распоряжение от 20.03.98 г. №1124 Фонда имущества Ленинградской  области);
7)	694 обыкновенных именных акций были распределены как акции ФАРП среди членов трудового коллектива без оплаты их стоимости (Передаточное распоряжение от 20.03.98 г. №1124 Фонда имущества Ленинградской области);
8)	2003 обыкновенных  именных акций (бывшие Пр. Б при продаже конвертировались в обыкновенные акции) были переданы лицу, являющемуся покупателем акций в соответствии с договором купли-продажи на аукционе акций АО «Геогидротехника»                    

8.2.2. категория акций: привилегированные
тип: А
номинальная стоимость каждой акции, руб.: 1 
количество акций, находящихся в обращении (количество акций которые не являются погашенными или аннулированными), шт.: 0
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска), шт.: 0
количество объявленных акций: 0
количество акций, находящихся на балансе эмитента, шт.: 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, шт.: 0
государственный регистрационный номер: 45-1п-277
дата государственной регистрации: 08.04.1994
         Выпуск ценных бумаг ОАО «Геогидротехника» произведен в соответствии с планом приватизации государственного предприятия «Экспериментальный завод техники алмазного бурения». Ценные бумаги Общества – 6919 привилегированных акций типа А размещены без оплаты среди членов трудового коллектива.     

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных  ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
 Выпуски ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы),  ценные бумаги которых находятся в обращении, и выпуски, обязательства эмитента, по ценным бумагам которых не исполнены - отсутствуют.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
 Выпуски ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)  -  отсутствуют.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Выпуски ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, которые находятся в обращении - отсутствуют.



8.3.3 Сведения о выпусках, обязательства эмитента, по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Ценные бумаги эмитента,  по которым при наличии наступившего срока исполнения каких-либо обязательств по ценным бумагам такие обязательства эмитентом не исполнены или исполнены ненадлежащим образом (дефолт)  - отсутствуют.

8.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Облигации с обеспечением эмитентом не размещались.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Облигации с обеспечением эмитентом не размещались.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор. 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Петербургская центральная регистрационная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПЦРК»
Место нахождения: 197198, Россия,  г. Санкт-Петербург,  ул. Большая Зеленина, д.8, корп. 2,  Лит. А 

Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00253
Дата выдачи: 06.10.2002
Срок действия: бессрочно
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 30.05.2000

Документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением: отсутствуют

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

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Все акции эмитента размещены. 
Налогообложения доходов, полученных юридическими лицами в виде дивидендов, регулируется нормами главы 25 "Налог на прибыль организаций", а налогообложения доходов, полученных физическими лицами в виде дивидендов, регулируется как нормами главы 25, так и нормами главы 23 "Налог на прибыль физических лиц".
Организация, выплачивающая дивиденды, признается налоговым агентом. В соответствии с п.3 ст.24 части 1 НК РВ налоговый агент обязан:
1) правильно и своевременно исчислять, удерживать из средств, выплачиваемых налогоплательщикам, и перечислять в бюджеты (внебюджетные фонды) соответствующие налоги;
2) в течение одного месяца письменно сообщать в налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать налог у налогоплательщика и о сумме задолженности налогоплательщика;
3) вести учет выплаченных налогоплательщикам доходов, удержанных и перечисленных в бюджеты (внебюджетные фонды) налогов, в том числе персонально по каждому налогоплательщику;
4) представлять в налоговый орган по месту своего учета документы, необходимые для осуществления контроля за правильностью исчисления, удержания и перечисления налогов.

   Статья 5 Устава п.3.  Права владельцев привилегированных акций типа А:
	Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Дивиденды выплачиваются по каждой привилегированной акции типа А устанавливаются в размере не менее 20 % от номинальной стоимости акций и выплачиваются в срок определяемый решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Если сумма дивидендов, выплачиваемая акционерным обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

       3.2.Дополнительные дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций типа А в дату выплаты дивидендов по обыкновенным акциям в случае, когда  в соответствии с пунктом 3.1. размер дивиденда по привилегированным акциям типа А должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций типа А, которые были внесены в реестр акционеров на дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании.
        3.3. Владельцы привилегированных акций  типа А не имеют права голоса на собрании акционеров, за исключением случаев, когда принятие изменений или дополнений настоящего Устава предполагает ограничение прав акционеров-владельцев привилегированных акций типа А, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения их увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам-владельцам привилегированных акций оного типа преимущества в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций, по сравнению с предусмотренными настоящим Уставом для владельцев привилегированных акций типа А.
Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров голосующих акций, принимающих участие  в общем собрании акционеров, за исключением голосов  акционеров-владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров-владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются. Акционеры – владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества.
      4. Общество не имеет права выплачивать дивиденды  по привилегированным акциям типа А иначе как в порядке, определенном настоящим Уставом.
      5. В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований имущество Общества используется для осуществления платежей в  следующей очередности; 
      5.1. выплачиваются имеющиеся, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям типа А;
      5.2. владельцам привилегированных акций типа А выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций;
      5.3. остающееся имущество распределяется между держателями привилегированных акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, выпущенных акционерным обществом  с учетом выплаченного ранее номинала акций типа А.
   
     
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

категория акций: привилегированная
тип: А
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию:
2005 г.,  руб.: 1
2006 г.,  руб.: 1
2007 г.,  руб.: 1
2008 г.,  руб.: 1
2009 г.,  руб.: 1

размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в совокупности по всем акциям этой категории (типа): 
2005 г., руб.: 6 919
2006 г., руб.: 6 919
2007 г., руб.: 6 919
2008 г., руб.: 6 919
2009 г., руб.: 6 919

наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее годовое собрание акционеров общества.
дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:
По итогам работы за 2005 г.: 09.06.2006 г.
По итогам работы за 2006 г.: 28.06.2007 г.
По итогам работы за 2007 г.: 27.06.2008 г.
По итогам работы за 2008 г.: 29.06.2009 г.
По итогам работы за 2009 г.: 25.06.2010 г.

дата и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:
По итогам работы за 2005 г.: № 13 от 09.06.2006 г.
По итогам работы за 2006 г.: № 14 от 28.06.2007 г.
По итогам работы за 2007 г.: № 15 от 27.06.2008 г.
По итогам работы за 2008 г.: № 17 от 29.06.2009 г.
По итогам работы за 2008 г.: № 18 от 25.06.2010 г.

срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
за 2005 г., руб.: с 1 ноября 2006 г.
за 2006 г., руб.: с 1 ноября 2007 г.
за 2007 г., руб.: с 1 ноября 2008 г.
за 2008 г., руб.: с 1 ноября 2009 г.
за 2009 г., руб.: с 1 ноября 2010 г.

форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
за 2005 г., руб.: наличные денежные средства
за 2006 г., руб.: наличные денежные средства
за 2007 г., руб.: наличные денежные средства
за 2008 г., руб.: наличные денежные средства
за 2009 г., руб.: наличные денежные средства

общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:
за 2004 г., руб.: 1 561
за 2005 г., руб.: 2 558
за 2006 г., руб.: 875
за 2007 г., руб.: 958
за 2008 г., руб.: 789

Причины невыплаты объявленных дивидендов эмитентом не в полном объеме: неявка акционеров 
иные сведения об объявленных и/или  выплаченных дивидендах по акциям эмитента: отсутствуют

категория акций: обыкновенная
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию:

2005 г., руб.: 1
2006 г., руб.: 1
2007 г.: руб.: 1 
2008 г.: руб.: 1 
2009 г.: руб.: 1 
      Решениями общих годовых собраний по итогам работы за  2005 г. (протокол № 13  от 09.06.2006 г.), за  2006 г. (протокол № 14  от 28.06.2007 г.),  за 2007 г. (протокол № 15 от 27.06.2008 г.),   за  2008 г. (протокол № 17  от 29.06.2009 г.), за  2009 г. (протокол № 18  от 25.06.2010 г.. Было принято решение дивиденды по обыкновенным акциям общества не выплачивать.

Эмиссию облигаций эмитент не осуществлял.

8.10. Иные сведения
Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах ежеквартального отчета отсутствует.


