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Введение


Открытое акционерное общество “Калищехлеб” создано в результате приватизации  государственного предприятия в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента и предусматривающим возможность отчуждения акций неограниченному кругу лиц. В соответствии с пунктом 5.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг на эмитента распространяется обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета. 

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










I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет)
Список членов
• Каргин Валерий Геннадьевич (председатель)
Год рождения: 1960
• Кабанов Вадим Валерьевич
Год рождения: 1968
• Подселихин Константин Александрович
Год рождения: 1973
• Степанова Татьяна Владимировна
Год рождения: 1960
• Тюменцев Василий Николаевич
Год рождения: 1961
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор):
Степанова Татьяна Владимировна
Год рождения: 1960
Коллегиальный исполнительный орган:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
• Кредитная организация
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"
Сокращенное наименование: ЗАО "ПСКБ"
Место нахождения: РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 42
ИНН: 7831000965
БИК: 044030852
Номер счета: 45206810500007832040
Корр. счет: 30101810000000000852
Тип счета: расчетный рублевый
• Кредитная организация
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Промышленно-строительный Банк"
Сокращенное наименование: ОАО "ПСБ"
Место нахождения: РФ, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, пр. Героев, д. 16
ИНН: 7831000010
БИК: 044106703
Номер счета: 40702810165000000314
Корр. счет: 30101810400000000703
Тип счета: расчетный рублевый
• Кредитная организация
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации"
Сокращенное наименование: Сосновоборское ОСБ 8172
Место нахождения: РФ, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, пр. Героев, 47
ИНН: 770708389347
БИК: 044106611
Номер счета: 40702810255360129588
Корр. счет: 30101810000000000611
Тип счета: расчетный рублевый
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АСП-Аудит"
Сокращенное наименование: ООО "АСП-Аудит"
Место нахождения: РФ, г. Санкт-Петербург,  ул. 5-я Советская, д. 44, 2 этаж
Телефон: 110-35-90
Факс: 110-35-90
Адрес электронной почты: aspaudit@mail.wplus.net
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Мин. финансов Российской Федерации
Номер: Е № 003620
Наименование вида (видов) деятельности: аудиторская деятельность
Дата выдачи: 04.03.2003
Дата окончания действия: 04.03.2008
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
   с: 2001
   по: 2004
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет;
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: нет;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: нет;
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): нет.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: указанные факторы не имеют места.

• Полное наименование: Закрытое акционерное общество “Аудиторская фирма “АСБ”
Сокращенное наименование: ЗАО “Аудиторская фирма “АСБ”
Место нахождения: РФ, г. Санкт-Петербург,  Сестрорецк, Наб. реки Сестры, д. 17 
Телефон: 8(81369) 2-60-05;  998-57-76
Факс: 8(81369) 2-60-05
Адрес электронной почты: ASB@sbor.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Мин. финансов Российской Федерации
Номер: Е № 000734
Наименование вида (видов) деятельности: аудиторская деятельность
Дата выдачи: 25.06.2002
    Дата окончания действия: 25.06.2007
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
   с: 2005
   по: 2005
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет;
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: нет;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: нет;
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): нет.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: указанные факторы не имеют места.

• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Сфера”
Сокращенное наименование: ООО “Сфера”
Место нахождения: РФ, г. Санкт-Петербург,  ул. Железноводская, д. 17/5
Телефон: 972-03-79                    
Факс: 310-92-77
Адрес электронной почты: sfer@mail.wplus.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Мин. финансов Российской Федерации
Номер: № 681
Наименование вида (видов) деятельности: аудиторская деятельность
Дата выдачи: 06.07.2007
    Дата окончания действия: 10.12.2012
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
   с: 2006
   по: 2007
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет;
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: нет;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: нет;
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): нет.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: указанные факторы не имеют места.
        Кандидатура аудитора утверждается общим собранием акционеров по представлению Совета      директоров.  Размер вознаграждения  определяется договором. 
  Размер вознаграждения: 
     2003 г. – 120 000 руб.
     2004 г. -  150 000 руб.
     2005 г. -  135 000 руб.
     2006 г. – 140 000 руб.   
     2007 г. – 140 000 руб.
        Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не имеет места.
       В рамках специальных аудиторских заданий аудитор работу не проводил.     
1.4. Сведения об оценщике  эмитента
    Оценщики не привлекались. 
1.5. Сведения о консультантах эмитента
    Услугами  консультанта эмитент не  пользовался. 
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
• ФИО: Рыбкина Зоя Михайловна, 1951 г.р.
    Главный бухгалтер ОАО “Калищехлеб”
Телефон: (369) 2-87-37
Факс: (369) 2-87-37
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Наименование показателя 
2 кв.  2008г
Стоимость чистых активов эмитента, руб. 
313035000
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %  
29
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и  резервам, %
29
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
-
Уровень просроченной задолженности, %
-
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
0,15
Доля дивидендов в прибыли, % 
-
Производительность труда, руб./чел.
289000
Амортизация к объему выручки, % 
14
2.2. Рыночная капитализация эмитента
  Сведения не указываются, т.к. акции эмитента не допущены к обращению организаторами торговли    на рынке ценных бумаг. 
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, руб. 
24883 000

    в том числе просроченная, руб.
-
х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.
2050 000

     в том числе просроченная, руб. 
-
х
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.
5975 000

    в том числе просроченная, руб.
-
х
Кредиты, руб. 
-

    в том числе просроченные, руб.
-
х
Займы, всего, руб.
15514 000

    в том числе просроченные, руб.
-
х
    в том числе облигационные займы, руб.
-

    в том числе просроченные облигационные займы,     руб. 
-

х
Прочая кредиторская задолженность, руб.
-

   в том числе просроченная, руб.
-
х
Итого, руб.
89582 000

    в том числе итого – просроченная, руб.
-
х
     Кредиторов, на долю которых приходится не менее 10% кредиторской задолженности, нет.
2.3.2. Кредитная история
     Действовавших за 5 последних финансовых лет и действующих на дату окончания отчетного квартала кредитных договоров или договоров займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, нет. 
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
        Прочие обязательства не возникали.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
      Размещение ценных бумаг в отчетном квартале не осуществлялось. 
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Основным способом управления рисками является диверсификация: разработка новых видов продукции, работа со многими клиентами и поставщиками.
2.5.1. Отраслевые риски
Возможное ухудшение ситуации в отрасли эмитента может быть связано с общим экономическим ухудшением в стране и с изменением ситуации в отрасли. С целью уменьшения данного фактора, эмитент оказывает услуги качественно.
Рисков, связанных с изменением цен на внешних рынках не существует, так как  эмитент не осуществляет внешнеторговой деятельности.
Изменение цен на сырье и услуги на внутреннем рынке не окажет особого влияния на деятельность эмитента и на исполнение обязательств по ценным бумагам, так как пропорционально этому вырастут и цены на его услуги.
В ближайшее время, эмитент не предполагает резкого колебания цен на свои услуги.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Эмитент является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность в Ленинградской области, поэтому влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона. 
Последние  годы в России отмечены стабилизацией, создавшей благоприятный климат для инвестирования в отечественные предприятия, резко снизившей политические риски, связанные с нашей страной, наблюдается устойчивый экономический рост.
 Основной деятельностью эмитента является производство хлеба   и   мучных   кондитерских   изделий. Основным экономическим и политическим риском, связанным с деятельностью эмитента, можно назвать ухудшение экономической и политической ситуации в стране и как следствие снижение доходов населения. С целью предотвращения отрицательного влияния данного экономического и политического фактора, эмитент проводит политику на расширение сферы своей деятельности, поиски рынков сбыта в других регионах Российской Федерации.
В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на деятельность компании эмитент предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе – сокращение издержек производства, сокращение персонала.
В случае неблагоприятного развития ситуации в регионе эмитент планирует:
	оптимизировать структуру затрат;

провести сокращение расходов предприятия;
изменить порядок работы с потребителями с целью максимизации доходов предприятия;
изменить политику финансового планирования с целью создания дополнительных ресурсов для расширения (модернизации) производства.
С точки зрения эмитента, риски, связанные с изменением общей  политической и экономической ситуации в стране, являются незначительными и  не смогут существенным образом повлиять на финансовое положение эмитента.
Эмитент не предполагает в регионе риски связанные с возможными военными конфликтами или с введением чрезвычайного положения.
Рисков, связанных с географическим положением  нет.
2.5.3. Финансовые риски
Эмитент осуществляет свою деятельность исключительно внутри страны, поэтому не подвержен рискам, связанным с изменением процентных ставок, курсом обмена иностранной валюты и другим валютным рискам. Для оптимизации работы эмитента необходимы дополнительные вложения средств для производства капитального ремонта имеющихся фондов.
Инфляция, по мнению эмитента, не может сказаться на выплатах по ценным бумагам эмитента. 
В целом, показатели финансовой отчетности эмитента не зависят от финансовых рисков. 
2.5.4. Правовые риски
Изменение валютного регулирования – не окажет негативного влияния на деятельность эмитента.
Изменение налогового законодательства – в зависимости от конкретного изменения, может измениться финансовая политика эмитента. 
Изменение правил таможенного контроля и пошлин - не окажет негативного влияния на деятельность эмитента.
Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента – не окажет негативного влияния на деятельность эмитента.
Изменение судебной практики - не окажет негативного влияния на деятельность эмитента
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту, в том  числе риски, связанные с:
текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенным образом повлиять на финансово-хозяйственную деятельность эмитента;
отсутствием  возможности  продлить  действие  лицензии   эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на  использование  объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): эмитент не имеет лицензий;
возможной ответственностью эмитента по долгам  третьих  лиц,  в  том числе дочерних обществ эмитента, возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ,  услуг) эмитента: эмитент не несет ответственности по долгам третьих лиц;
возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: эмитент не имеет потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10% общей выручки.
Риски, связанные с деятельностью эмитента, оцениваются как незначительные.
2.5.6. Банковские риски
Информация не указывается, так как эмитент не является кредитной организацией.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Калищехлеб".
Сокращенное наименование эмитента: ОАО "Калищехлеб".
Дата введения наименования: 09.04.1997
    Основание введения наименования: приказ  Сосновоборского территориального отделения ЛОРП №  Ю/14 от 09.04.1997 г. 
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
• Полное наименование: Сосновоборский хлебокомбинат
Сокращенное наименование: отсутствует
Дата введения наименования: 17.01.1978
Основание введения наименования: подписание акта приемки в эксплуатацию предприятия.
·	Полное наименование: Акционерное общество открытого типа “Калищехлеб”  
Сокращенное наименование: АООТ “Калищехлеб”
Дата введения наименования: 18.03.1993
Основание введения наименования: Преобразование Сосновоборского хлебокомбината  в процессе приватизации  в  акционерное обществ (приказ Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом № 70 от 25.02.1993 г., постановление мэра г. Сосновый Бор № 201 от 18.03.1993 г.).
Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента не является схожим с наименованием другого юридического лица. Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица
Номер государственной регистрации: 209
Дата государственной регистрации: 18.03.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Постановление мэра г. Сосновый Бор
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1024701761413
Дата регистрации: 10.11.2002
Наименование регистрирующего органа: ИМНС России по г. Сосновый Бор Ленинградской области
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Сосновоборский хлебокомбинат  основан в 1977 году с целью обеспечения хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями населения и воинских частей г. Сосновый Бор и близлежащих населенных пунктов. В 1993 году Сосновоборский хлебокомбинат  преобразован в процессе приватизации в акционерное общество "Калищехлеб" на неопределенный срок.
В декабре 1981 г.  введен в эксплуатацию склад бестарного хранения муки. 
В 1982 году введен в эксплуатацию расстойно-печной агрегат, мелкоштучная линия, начата работа по организации контейнерных перевозок хлебобулочных изделий. 
В феврале 1988 года открыт  первый в области магазин “Горячий хлеб”.
В 1991 году запущена линия по производству “Соломки”. 
С 1994 года начато развитие автопарка предприятия.
С 1996 года начата массовая установка киосков по продаже собственной продукции. 
В 1998 году введена  в эксплуатацию котельная. 
В 2001 году освоено производство слоеных изделий и печенья с начинкой, начало инвестиционной программы предприятия:
-	продолжение развития сети розничной торговли;
-	проектирование магазина в торговом комплексе “Карусель”;
-	получение в аренду участка земли, прилегающего к предприятию, с целью последующего расширения производства.
Миссии у эмитента нет.
Срок существования эмитента с даты государственной регистрации: 15 лет. 
3.1.4. Контактная информация
Телефон: (369) 2-31-63, 2-87-37
Факс: (369) 2-47-08, 2-87-37
Адрес электронной почты: khleb@sbor.net
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.nwopen.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
 4714000902
3.1.6. Филиалы и представительства
     Филиалы и представительства отсутствуют. 
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
3.2.1. Отраслевая принадлежность
Коды ОКВЭД: 
15.81 – производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения 
70.20.2- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Наименование показателя 
Отчетный период
Вид хозяйственной деятельности: производство х/булочных и кондит.изделий
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
43941000
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %  
81

Вид хозяйственной деятельности: реализация товаров в розницу
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
5918000
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %  
11
Вид хозяйственной деятельности: реализация оптом
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
23000
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %  
0.04
Вид хозяйственной деятельности: сдача в аренду
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
4 184000

Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %  
8
Вид хозяйственной деятельности: реализация оптом в/части
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.

-
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %  
-

Во 2  квартале 2008 года произошло уменьшение доли выручки не только от производства хлебобулочных изделий в общем объеме выручки эмитента, но и  доли выручки от других видов деятельности (данные о таких изменениях приведены в таблицах). Размер выручки от производства хлебобулочных и кондитерских изделий во 2 квартале 2008 года уменьшился примерно на 1% по сравнению с аналогичным показателем за 2 квартал 2007 года. 
Сезонный характер деятельности отсутствует.
Структура себестоимости эмитента не указывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг.
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг) не предлагаются эмитентом.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Поставщиков эмитента, на долю которых приходится не менее 10% от общего объема поставок, нет.
Доля импорта в поставках отсутствует.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки сбыта продукции –  г. Санкт-Петербург, г. Сосновый Бор и близлежащие населенные пункты,  г. Ломоносов, п. Лебяжье. К факторам, которые могут негативно  повлиять  на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), можно отнести возможное уменьшение спроса на оказываемые эмитентом услуги, возросшую активность конкурентов. Для уменьшения действия указанных факторов эмитент оказывает услуги качественно.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
• Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная  служба по технологическому надзору
Номер: 56-ЭВ-003489 (С)
Наименование вида (видов) деятельности: эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
Дата выдачи: 29.12.2004
Дата окончания действия: 29.12.2009
• Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России (Госгортехнадзор России)
Номер: 56-ЭВ-001783
Наименование вида (видов) деятельности: эксплуатация взрывоопасных производственных объектов  (опасных производственных объектов, на которых получаются, используются, перерабатываются, хранятся, транспортируются, уничтожаются вещества, способные образовывать взрывоопасные смеси с кислородом или друг с другом (горючие газы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, пылеобразующие вещества), твердофазные и жидкофазные вещества, способные к спонтанному  разложению со взрывом)
Дата выдачи: 12.11.2003
Дата окончания действия: 12.11.2008
     Эмитент не видит причин для отказа в продлении действия указанных лицензий. 
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Совместная деятельность отсутствует.

Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фордами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой, кредитной организацией, ипотечным агентом.

Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является  добыча полезных ископаемых
    Эмитент не осуществляет добычу полезных ископаемых.

Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи 
   Эмитент не оказывает услуги связи.
Планы будущей деятельности эмитента 
В планы будущей деятельности эмитента входит развитие основной деятельности в области хлеба и мучных кондитерских изделий. Основным источником будущих доходов в  деятельности эмитента предполагаются доходы от данного вида деятельности. В планах будущей деятельности эмитента развитие сотрудничества с ОАО “Каравай” и ОАО “Петрохлеб” с целью производства продукции для сетевых магазинов под их торговой маркой.    Других планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения  производства, разработки новых видов продукции, модернизации и  реконструкции  основных средств, возможного изменения основной деятельности, нет.
    3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
В промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях эмитент не участвует.
    3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
    Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента отсутствуют.
    3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
    3.6.1. Основные средства
За последние пять лет переоценка основных средств не производилась.
Способ начисления амортизации - линейный
Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб. 
Здания и сооружения
Машин, оборудование, транспортные средства
Другие виды основных средств
8891000

44903000
3990000
2 279000

33145000
2222000
Итого:
57 784000
35 492 000
Отчетная дата: 30.06.2008г.
Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, нет. Фактов обременения основных средств эмитента нет.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
    4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
    4.1.1. Прибыль и убытки 
Наименование показателя 
Отчетный период 
Выручка, руб.
54067 000
Валовая прибыль, руб.
13674 000
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), руб. 
- 13332 000
Рентабельность собственного капитала, % 
-0
Рентабельность активов, % 
-0
Коэффициент чистой прибыльности, % 
-0
Рентабельность продукции (продаж), %
-0
Оборачиваемость капитала 
-0,13
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
- 13332 000
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
-0,03
 При расчете показателей используется рекомендуемая Положением о раскрытии  информации методика.
Анализируя динамику приведенных показателей за 5 завершенных финансовых лет, можно отметить незначительное  увеличение суммы выручки эмитента в 2002-2004гг. В 2005-2006гг. изменение размера выручки эмитента незначительно. Значение показателя чистой прибыли (и соответственно показателей рентабельности собственного капитала, рентабельности активов, коэффициента чистой прибыльности) эмитента сокращается с 2002 года. В 2004, 2006 году предприятие имеет убыток. Во 2 квартале 2008 года сумма убытка эмитента составила 13332000 руб. в сравнении с убытком в 9790000 руб. во 2 квартале 2007 года. Это связано со значительным увеличением во 2 квартале 2008 года себестоимости проданных товаров, суммы коммерческих и управленческих расходов.
Мнения  указанных  органов   управления   эмитента относительно упомянутых причин и/или степени  их  влияния  на  показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента   совпадают.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Существенным фактором, оказавшим влияние на изменение размера выручки,  эмитента, является увеличение объемов выпуска продукции и объема продаж. Рост затрат на производство и продажу продукции объясняется в первую очередь ростом цен на сырье и энергоносители. 
Мнения  указанных  органов   управления   эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния  на  показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента  совпадают.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств    
Наименование показателя 
Отчетный период
Собственные оборотные средства, руб.
11498000
Индекс постоянного актива
0,07
Коэффициент текущей ликвидности
4,23
Коэффициент быстрой ликвидности
3,95
Коэффициент автономии собственных средств 
0,78
Коэффициент текущей ликвидности характеризует потенциальную способность предприятия выполнять краткосрочные обязательства за счет текущих активов. Предприятие можно признать ликвидным при выполнении следующих двух условий:
	значение коэффициента текущей ликвидности превышает 2;

наименее ликвидная часть текущих активов покрыта  за счет собственных средств и приравненных к ним долгосрочных источников финансирования.
Первому условию рассматриваемое предприятие удовлетворяет на протяжении анализируемого периода. За анализируемый период значение данного показателя составляет примерно 4,23. Для оценки второго условия используется коэффициент быстрой ликвидности.
Коэффициент быстрой ликвидности характеризует способность предприятия выполнять текущие обязательства за счет  более ликвидной части текущих активов. В течение анализируемого периода коэффициент составляет 3,95. Это означает что ликвидность у предприятия высокая.
Коэффициент автономии собственных средств характеризует соотношение собственных и заемных средств. Чем меньше значение коэффициента, тем больше зависимость предприятия от внешних источников финансирования. Его предельно минимальное значение равно 1. На протяжении анализируемого периода, данный коэффициент имеет значение – около 0,78. Данный коэффициент показывает, что за последние анализируемые периоды, обязательства предприятия не могут быть покрыты его собственными средствами, и оно работает в зависимости от внешних источников финансирования.
Таким образом, на основании рассчитанных показателей платежеспособность и ликвидность предприятия нормальная.
Мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.
Члены Совета директоров эмитента не имеют особого мнения относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
 4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
     4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

2 кв.2008
Размер уставного капитала эмитента (соответствие размера уставного капитала эмитента учредительным документам эмитента), руб.
5 084
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)
-
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
-
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
274 093 
Размер непокрытого убытка эмитента, тыс. руб
- 5 722 
Размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.
-
Общая сумма капитала эмитента, тыс. руб
261 466 
 Источник финансирования оборотных средств – собственные средства эмитента. В дальнейшем политика эмитента по финансированию оборотных средств из собственных источников продолжится. В настоящее время эмитент не видит факторов, которые могут повлечь изменение в политике  финансирования оборотных средств. Вероятность появления таких факторов оценивается как незначительная.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента 
Информация не указывается, т.к. ценные бумаги эмитента  не допущены к обращению на организаторах торговли.
   4.3.3. Нематериальные активы эмитента 
Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб. 
Прочие
52
23
Итого:
52
23
Отчетная дата: 30.06.2008г.
        Нематериальные активы не вносились в качестве вкладов в уставный капитал и не поступали в безвозмездном порядке. 
Учет нематериальных активов производится в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкции по его применению, утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 31.10.00 №94н, а также  Положением по бухгалтерскому учету “Учет нематериальных активов” ПБУ 14/2000.
Способ начисления амортизации: линейный.
 
  4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
 Политика в области научно-технического  развития не проводилась.
Правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности нет. Патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец эмитент не получал. Товарных   знаков и знаков  обслуживания эмитент не регистрировал.

            4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

      4.5.1. Анализ факторов  и условий, влияющих на деятельность эмитента
В течение последних 5 лет эмитент ведет свою основную деятельность в области производства хлебобулочных и кондитерских изделий. Данная продукция относится к товарам массового потребления и всегда является востребованной. В настоящий момент данная сфера деятельности развивается стремительными темпами, так как экономическая ситуация в стране стабилизировалась, созданы благоприятные условия для развития бизнеса.
  Несмотря на то, что деятельность ОАО “Калищехлеб” - производство хлебобулочных и кондитерских изделий – является востребованной, последние годы предприятие работает с убытком, связанным с уменьшением объема реализуемой продукции наряду с ростом конкурентоспособных поставщиков аналогичной продукции.
     Однако руководство предприятия  принимает все усилия  для выхода из данной ситуации. В настоящее время специалисты разрабатывают проекты по расширению существующего ассортимента и поиску новых рынков  сбыта продукции. Коллектив работает стабильно, без перебоев доставки продукции и претензий от покупателей.   
Указанная  информация  приводится   в   соответствии   с   мнениями, выраженными органами управления эмитента. Мнения  указанных  органов   управления   эмитента относительно представленной информации совпадают.

      4.5.2. Конкуренты эмитента
      Эмитент осуществляет деятельность по производству хлебобулочных и кондитерских изделий, являющейся в настоящее время высоко конкурентной отраслью. 
      Основные конкуренты – ОАО “Каравай”, “Хлебный Дом”.
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
   Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров, за исключением  решения вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
   Компетенция Общего собрания акционеров  в соответствии с его Уставом:
- внесение изменений  и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение  промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
- определение  количественного состава Совета директоров Общества, избрание  его членов и досрочное  прекращение их полномочий;
- определение предельного размера объявленных акций;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения  номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в  соответствии со ст. 29 ФЗ, а также путем погашения  приобретенных или выкупленных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 и абз. 2 п.6 ст.76 ФЗ;
- избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и  убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;
- принятие решения о  неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества  или ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного ст. 40 ФЗ;
- порядок ведения Общего собрания акционеров;
образование счетной комиссии;
- определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам,  в т.ч. определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
- дробление и консолидация акций;
- совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением  Обществом имущества, стоимость которого составляет свыше 50%  балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой  сделки;
- заключение сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ;
- утверждение порядка распределения чистой прибыли;
- участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческой  организации.
       Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с Уставом:
- определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
- созыв годового и внеочередного собрания  акционеров Общества за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- определение даты составления  списка акционеров, имеющих право на участие  в Общем собрании и другие вопросы,  отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы   VII Федерального закона  “Об акционерных обществах” и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- размещение Общество облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг,  предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
- образование исполнительного органа Общества и досрочное  прекращение его  полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и  компенсаций;
-  рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества  вознаграждений и компенсаций, а также определение  размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;
- создание филиалов и открытие представительств Общества;
- принятие  решения об участии Общества в других организациях, за  исключением случаев, предусмотренных п. 42,19  настоящего Устава (участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческой организации);
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х  Федерального закона “Об акционерных обществах”;
-	увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций  в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций ;
-	утверждение регистратора  Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
-	образование единоличного Исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
-	утверждение годового отчета Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров;
-	принятие решения о размещении облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, а также иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
-	ободрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”.
    
        Единоличным исполнительным  органом Общества является Генеральный директор. К компетенции Генерального директора Общества  относятся все вопросы руководства текущей деятельности, за исключением  вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.
        Генеральный директор:
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленным Общим собранием и законодательством РФ;
- без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех  учреждениях, предприятиях и организациях как в РФ, так и за границей;
- совершает всякого рода сделки и иные юридические акты в пределах  своих полномочий;
- выдает доверенности, открывает в банках расчетный счет и другие счета Общества;
- утверждает штаты Общества, издает приказы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- представляет на утверждение  Общего собрания акционеров:
а\ годовой баланс Общества;
б\ отчет о  прибылях и убытках Общества;
- несет персональную ответственность за составление учета и отчетности, договорной, платежной и трудовой дисциплины;
- выполняет другие функции, вытекающие из  Устава  и Федерального закона “Об акционерных обществах".
Кодекса корпоративного поведения (управления)  эмитента либо иного аналогичного документа нет.  
Адрес страницы в сети Интернет, на котором в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: http://www.nwopen.ru.
 
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров
• ФИО: Кабанов Вадим Валерьевич
Год рождения: 1968
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: 
• Дата начала работы: 18.10.1999
Дата окончания работы: 30.06.2000
Наименование организации: Инвестиционная компания "Номинал"
Должность: генеральный директор
• Дата начала работы: 01.07.2000
Дата окончания работы: 15.10.2003
Наименование организации: ООО "Профит"
Должность: специалист, осуществляющий брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг
• Дата начала работы: 16.10.2003
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: ОАО "Промышленный социально-коммерческий банк"
Должность: директор доп. офиса "На ул. Степана Разина"
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 14,75
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 11,22
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов    управления    эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет;
Сведения   о   привлечении   такого    лица    к    административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов  и  сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости)  за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: нет;
Сведения о занятии  таким  лицом  должностей  в  органах  управления коммерческих  организаций  в  период,   когда   в   отношении   указанных организаций было возбуждено дело о  банкротстве  и/или  введена   одна из процедур  банкротства,   предусмотренных   законодательством   Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет.

• ФИО: Каргин Валерий Геннадьевич
Год рождения: 1960 (председатель)
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: 
• Дата начала работы: 10.02.1997
Дата окончания работы: 16.05.2006
Наименование организации: ОАО "Калищехлеб"
Должность: генеральный директор
• Дата начала работы: 17.05.2006
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: ОАО "Калищехлеб"
Должность: Консультант
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 1,45
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 1,45
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов    управления    эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет;
Сведения   о   привлечении   такого    лица    к    административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов  и  сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости)  за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: нет;
Сведения о занятии  таким  лицом  должностей  в  органах  управления коммерческих  организаций  в  период,   когда   в   отношении   указанных организаций было возбуждено дело о  банкротстве  и/или  введена   одна из процедур  банкротства,   предусмотренных   законодательством   Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет.

• ФИО: Тюменцев Василий Николаевич
Год рождения: 1961
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: 
• Дата начала работы: 01.01.2000
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: ООО "Авантек"
Должность: зам. директора по коммерческим вопросам
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов    управления    эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет;
Сведения   о   привлечении   такого    лица    к    административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов  и  сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости)  за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: нет;
Сведения о занятии  таким  лицом  должностей  в  органах  управления коммерческих  организаций  в  период,   когда   в   отношении   указанных организаций было возбуждено дело о  банкротстве  и/или  введена   одна из процедур  банкротства,   предусмотренных   законодательством   Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет.

• ФИО: Степанова Татьяна Владимировна
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: 
• Дата начала работы: 01.09.2000
Дата окончания работы: 16.05.2006
Наименование организации: ОАО "Калищехлеб"
Должность: Инженер по  автоматизированным системам управления производством
• Дата начала работы: 17.05.2006
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: ОАО "Калищехлеб"
Должность: Генеральный директор
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов    управления    эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет;
Сведения   о   привлечении   такого    лица    к    административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов  и  сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости)  за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: нет;
Сведения о занятии  таким  лицом  должностей  в  органах  управления коммерческих  организаций  в  период,   когда   в   отношении   указанных организаций было возбуждено дело о  банкротстве  и/или  введена   одна из процедур  банкротства,   предусмотренных   законодательством   Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет.

• ФИО: Подселихин Константин Александрович
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: 
• Дата начала работы: 10.07.1996
Дата окончания работы: 15.03.1999
Наименование организации: ООО "Торговый Дом Грико"
Должность: Заведующий магазином
• Дата начала работы: 01.06.2004
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: ОАО "Калищехлеб"
Должность: Зам.директора по коммерческим вопросам
• Дата начала работы: 07.08.2004
Дата окончания работы: 25.01.2008 
Наименование организации: ООО "Хлебовоз"
Должность: Генеральный директор (совместитель) 
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов    управления    эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет;
Сведения   о   привлечении   такого    лица    к    административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов  и  сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости)  за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: нет;
Сведения о занятии  таким  лицом  должностей  в  органах  управления коммерческих  организаций  в  период,   когда   в   отношении   указанных организаций было возбуждено дело о  банкротстве  и/или  введена   одна из процедур  банкротства,   предусмотренных   законодательством   Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет.

Единоличный исполнительный орган:
          ФИО: Степанова Татьяна Владимировна
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: 
• Дата начала работы: 01.09.2000
Дата окончания работы: 16.05.2006
Наименование организации: ОАО "Калищехлеб"
Должность: Инженер по автоматизированным системам управления производством
• Дата начала работы: 17.05.2006
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: ОАО "Калищехлеб"
Должность: Генеральный директор
Доля лица в уставном капитале эмитента, %:  0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов    управления    эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет;
Сведения   о   привлечении   такого    лица    к    административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов  и  сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости)  за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: нет;
Сведения о занятии  таким  лицом  должностей  в  органах  управления коммерческих  организаций  в  период,   когда   в   отношении   указанных организаций было возбуждено дело о  банкротстве  и/или  введена   одна из процедур  банкротства,   предусмотренных   законодательством   Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет.

        5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Вознаграждения, льготы  и/или  компенсации   расходов,   а   также   иные   имущественные предоставления, членам органов управления не выплачивались в  отчетном периоде. Соглашений на текущий финансовый год нет.
        5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией в составе  трех человек. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров. В задачи Ревизионной комиссии входит проверка ежегодного отчета Генерального директора и участие в инвентаризации активов Общества.
         5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Список членов Ревизионной комиссии: 
• ФИО: Бакуменко Татьяна Львовна
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: 
• Дата начала работы: 18.07.1999
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: ООО "Профит"
Должность: Главный бухгалтер
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов    управления    эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет;
Сведения   о   привлечении   такого    лица    к    административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов  и  сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости)  за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: нет;
Сведения о занятии  таким  лицом  должностей  в  органах  управления коммерческих  организаций  в  период,   когда   в   отношении   указанных организаций было возбуждено дело о  банкротстве  и/или  введена   одна из процедур  банкротства,   предусмотренных   законодательством   Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет.

• ФИО: Ежова Елена Владимировна
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: 
• Дата начала работы: 09.07.1999
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: ООО "Профит"
Должность: генеральный директор
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов    управления    эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет;
Сведения   о   привлечении   такого    лица    к    административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов  и  сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости)  за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: нет;
Сведения о занятии  таким  лицом  должностей  в  органах  управления коммерческих  организаций  в  период,   когда   в   отношении   указанных организаций было возбуждено дело о  банкротстве  и/или  введена   одна из процедур  банкротства,   предусмотренных   законодательством   Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет.

• ФИО: Никитина Надежда Владимировна 
Год рождения: 1958
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: 
• Дата начала работы: 30.03.1999
Дата окончания работы: настоящее время 
Наименование организации: ОАО "Калищехлеб"
Должность:  бухгалтер
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0,17
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0,15
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов    управления    эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет;
Сведения   о   привлечении   такого    лица    к    административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов  и  сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости)  за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: нет;
Сведения о занятии  таким  лицом  должностей  в  органах  управления коммерческих  организаций  в  период,   когда   в   отношении   указанных организаций было возбуждено дело о  банкротстве  и/или  введена   одна из процедур  банкротства,   предусмотренных   законодательством   Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет.



5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов  по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные  предоставления, членам органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не выплачивались в отчетном периоде. Соглашений на текущий финансовый год 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.
187
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
 7,5
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.
12678000
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб. 
2641000
Общий объем израсходованных  денежных средств, руб. 
15319000

Между работодателем (ОАО "Калищехлеб")  и трудовым коллективом заключен коллективный договор.
Численность сотрудников эмитента за 2 квартал 2008 г. существенно не изменилась. 
В состав сотрудников эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): член Совета директоров Каргин В.Г., консультант ОАО “Калищехлеб”. 

           5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
 Эмитентом не предусмотрена возможность предоставления работникам опционов эмитента.
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 участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 100.      
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций: 
• ФИО: Гвичия Хатуна Элизбаровна
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 5.07
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 5.61 
• ФИО: Кабанов Вадим Валерьевич
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 14.75
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 11.22
• ФИО: Тюменцева Светлана Борисовна
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 11.25
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 11.18
• ФИО: Щербаковский Григорий Зиновьевич
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 5.07
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 5.61
·	Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Профит” 
Сокращенное наименование: ООО “Профит”
ОГРН 1027800508339
Место нахождения: Россия, Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, Средний пр. В.О. 4
   Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 44,69
   Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 49,41
   
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
   Указанной доли нет.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено. 
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Уставом эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру. 
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, отсутствуют.
Иных ограничений нет. 
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               
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний: 
• Дата составления списка: 01.04.2004
Список акционеров (участников)
• ФИО: Гвичия Хатуна Элизбаровна
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 10,15
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 12,55
• ФИО: Кабанов Вадим Валерьевич
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 29,5
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 25,1
• ФИО: Тюменцева Светлана Борисовна
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 22,5
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 25
• ФИО: Щербаковский Григорий Зиновьевич
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 10,15
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 12,55

• Дата составления списка: 25.04.2005
Список акционеров (участников)
• ФИО: Гвичия Хатуна Элизбаровна
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 9,17
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 11,09
• ФИО: Кабанов Вадим Валерьевич
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 26,67
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 22,18
• ФИО: Тюменцева Светлана Борисовна
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 20.34
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 22.1
• ФИО: Щербаковский Григорий Зиновьевич
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 9,17
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 11,09
• Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Балтийское фармацевтическое общество"
Сокращенное наименование: ЗАО "БФО"
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 9,6
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 11,6

• Дата составления списка: 10.04.2006
Список акционеров (участников)
• ФИО: Гвичия Хатуна Элизбаровна
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 9,17
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 11,09
• ФИО: Кабанов Вадим Валерьевич
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 26,67
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 22,18

• ФИО: Тюменцева Светлана Борисовна
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 20,34
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 22,1
• ФИО: Щербаковский Григорий Зиновьевич
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 9,17
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 11,09
• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "МашСервис"
Сокращенное наименование: ООО "МашСервис"
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 5.33
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 6.45
• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мастер  Вуд"
Сокращенное наименование: ООО "Мастер  Вуд"
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 4,27
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 5,16

• Дата составления списка: 11.05.2007
Список акционеров (участников)
• ФИО: Гвичия Хатуна Элизбаровна
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 9,17
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 11,09
• ФИО: Кабанов Вадим Валерьевич
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 26,67
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 22,18
• ФИО: Тюменцева Светлана Борисовна
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 20,34
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 22,1
• ФИО: Щербаковский Григорий Зиновьевич
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 9,17
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 11,09
• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "МашСервис"
Сокращенное наименование: ООО "МашСервис"
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 5,33
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 6,45
• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мастер  Вуд"
Сокращенное наименование: ООО "Мастер  Вуд"
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 4,27
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 5,16

• Дата составления списка: 01.05.2008
Список акционеров (участников)
• ФИО: Гвичия Хатуна Элизбаровна
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 5,07 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 5,61  
• ФИО: Кабанов Вадим Валерьевич
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 14,75
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 11,22
• ФИО: Тюменцева Светлана Борисовна
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 11,25
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 11,18
• ФИО: Щербаковский Григорий Зиновьевич
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 5,07 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 5,61 
• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Профит"
Сокращенное наименование: ООО "Профит"
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 44,69
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 49,41
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
      Сделки не совершались

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

                  Вид дебиторской задолженности
Отчетный период
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб. 
14623 000
      в том числе просроченная, руб.
-
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.
-
     в том числе просроченная, руб.
-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб. 
-
    в том числе просроченная, руб.
-
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.
-
     в том числе просроченная, руб.
-
Прочая дебиторская задолженность, руб.
842 000
     в том числе просроченная, руб.
-
Итого, руб. 
18 307 000
     в том числе итого просроченная, руб.  
-
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
Квартальная бухгалтерская  отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Отчетный период
Год: 2008
Квартал: 2
Дата: 30.06.2008
Единица измерения: тыс. руб.
Форма: Приказ N 67н от 22.07.2003
Бухгалтерский баланс

АКТИВ: 
Код строки: 
На начало отчетного года: 
На конец отчетного периода: 
1: 
2: 
3: 
4: 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы
110
31
29
Основные средства
120
26250
20102
Незавершенное строительство
130
2852
2948
Доходные вложения в материальные ценности
135
-
-
Долгосрочные финансовые вложения
140
-
-
прочие долгосрочные финансовые вложения
145
-
-
Прочие внеоборотные активы
150
-
-
ИТОГО по разделу I
190
29223
23169
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
23972
24434
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
4183
4927
животные на выращивании и откорме
212
-
-
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213
-
-
готовая продукция и товары для перепродажи
214
19415
19119
товары отгруженные
215
-
-
расходы будущих периодов
216
374
388
прочие запасы и затраты
217
-
-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
1784
1112
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
-
-
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
-
-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
341456
348299
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
336365
14623
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
5283
5283
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251
-
-
собственные акции, выкупленные у акционеров
252
-
-
прочие краткосрочные финансовые вложения
253
-
-
Денежные средства
260
159
440
Прочие оборотные активы
270
-
-
ИТОГО по разделу II
290
372654
379568
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290): 
300: 
401877
402737


ПАССИВ: 
Код строки: 
На начало отчетного года: 
На конец отчетного периода: 
1: 
2: 
3: 
4: 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал
410
3
3
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
-
-
Добавочный капитал
420
274 093
324075
Резервный капитал
430
-
-
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
-
-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
-
-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
2356
(10977)
ИТОГО по разделу III
490
276452
313103

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510
-
-
Отложенные налоговые обязательства
515
52
52
Прочие долгосрочные обязательства
520
-
-
ИТОГО по разделу IV
590
52
52
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
60640
15514
Кредиторская задолженность
620
64733
74068
поставщики и подрядчики
621
59725
24883
задолженность перед персоналом организации
622
964
2050
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
1208
2061
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами
623
-
-
задолженность по налогам и сборам
624
2310
3914
прочие кредиторы
625
526
41160
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
-
-
Доходы будущих периодов
640
-
-
Резервы предстоящих расходов
650
-
-
Прочие краткосрочные обязательства
660
-
-
ИТОГО по разделу V
690
125373
89582
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690): 
700: 
401877
402737




СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ: 
Наименование показателя: 
Код строки: 
На начало отчетного года: 
На конец отчетного периода: 
1: 
2: 
3: 
4: 
Арендованные основные средства
910
8604
8604
в том числе по лизингу
911
8604
8604
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
-
-
Товары, принятые на комиссию
930
-
-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
1143
1143
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
-
-
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
-
-
Износ жилищного фонда
970
-
-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980
-
-
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
-
-

Отчет о прибылях и убытках

Наименование показателя: 
Код строки: 
За отчетный период: 
За аналогичный период предыдущего года: 
1: 
2: 
3: 
4: 
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
54067
58521
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
40393
39926
Валовая прибыль
029
13674
18595
Коммерческие расходы
030
17879
17064
Управленческие расходы
040
7227
8444
Прибыль (убыток) от продаж
050
(11432)
(6913)
Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060
-
-
Проценты к уплате
070
(1207)
(918)
Доходы от участия в других организациях
080
-
-
Прочие операционные доходы
090
570
7
Прочие операционные расходы
100
(1108)
(1823)
Внереализационные доходы
120
-
-
Внереализационные расходы
130
-
-
Чрезвычайные доходы
135
-
-
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
(13177)
(9647)
Отложенные налоговые активы
141
-

Отложенные налоговые обязательства
142
-

Текущий налог на прибыль
150
-

Пени, штрафы
180
(155)
(143)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
(13332)
(9790)
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
-
-
Базовая прибыль (убыток) на акцию



Разводненная прибыль (убыток) на акцию





Наименование показателя: 
Код строки: 
За отчетный период: 
За аналогичный период предыдущего года: 


прибыль: 
убыток: 
прибыль: 
убыток: 
1: 
2: 
3: 
4: 
5: 
6: 
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
0
-
-
-
-
Прибыль (убыток)  прошлых лет
220
-
-
-
-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230
-
-
-
-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
0
-
-
-
-
Отчисления в оценочные резервы
0
-
-
-
-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
0
-
-
-
-

7.2. Сводная  бухгалтерская отчетность эмитента за последний  завершенный финансовый год 
        В связи с отсутствием обособленных подразделений с отдельно выделенным балансом сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность не составляется.  
7.3. Сведения об учетной политике эмитента
         Изменения в учетную политику на 2008 год не вносились. 
7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
      Эмитент экспорт продукции не осуществляет.
7.5 Сведения о стоимости недвижимого  имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего финансового года
     Существенных изменений  в составе имущества эмитента за отчетный квартал не произошло. 
7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент в судебных процессах 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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 5 084 руб., в том числе: 
Обыкновенные акции:
Общая номинальная стоимость: 4 598 руб.
Размер доли в УК, %: 90.440597
Привилегированные акции: 
Общая номинальная стоимость: 486 руб. 
Размер доли в УК, %:  9.559402

Акций,  обращающихся за пределами  Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента,  нет.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
·	Размер уставного капитала до внесения изменений   – 2 542 руб.
    Структура уставного капитала:
-	обыкновенные акции – 2056 шт.
-	привилегированные акции (типа А) – 486 шт. 
Решение об увеличении уставного капитала принято собранием акционеров (протокол № 16 от 8 мая 2004 г.).
Размер уставного капитала после изменения – 2 812 руб. 
-	обыкновенные акции – 2326 шт.
-	привилегированные акции (типа А) – 486 шт. 
·	 Размер уставного капитала до внесения изменений   – 2 812 руб.
    Структура уставного капитала:
-	обыкновенные акции – 2326 шт.
-	привилегированные акции (типа А) – 486 шт. 
Решение об увеличении уставного капитала принято собранием акционеров (протокол № 22 от 28 сентября 2007 г.)
Размер уставного капитала после изменения – 5 084 руб. 
-	обыкновенные акции – 4598 шт.
-	привилегированные акции (типа А) – 486 шт. 
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента 
Указанных фондов нет
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
    Высшим органом управления  эмитента является общее собрание акционеров. Годовое собрание акционеров  Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев  после окончания финансового года.
    Уведомление акционеров о проведении Общего собрания акционеров производится путем письменного сообщения всем акционерам персонально или в местной печати  не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 дней. 
     Внеочередное собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора Общества,  а также  акционера (акционеров), являющегося  владельцем не менее чем 10% голосующих акций общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного  собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами  не менее чем 10% голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества. 
       Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня общего  собрания  акционеров и выдвинуть кандидатов  в совет директоров Общества, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в  Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.  Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров  и предложение о выдвижении кандидатов  вносятся в письменной форме с указанием  имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа)  принадлежащих им акций и должны быть подписаны  акционерами (акционером). 
        Дата и порядок  проведения собрания акционеров, а также перечень предоставляемых  акционерам материалов (информации) устанавливается  советом директоров в соответствии с требованиями законодательства РФ. 
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
     Данные организации отсутствуют.
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
     Указанные сделки в течение данного периода не совершались.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
  Рейтинги не присваивались.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категории (типы) размещенных акций эмитента: 
• Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: обыкновенные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Номинальная стоимость: 1 руб.
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 4 598 шт.
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0       
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Дата государственной регистрации: 
Регистрационный номер: 
11.08.2004
1-01-00024-D
30.06.2008
1-01-00024-D

Акционер, владелец обыкновенных акций Общества  имеет право:
-	участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса во всем вопросам его компетенции;
-	избирать и быть избранным в органы управления Общества, вносить на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросы, касающиеся деятельности Общества, в порядке, установленном Федеральным  законом “Об акционерных обществах”;
-	на получение информации о деятельности Общества в объеме, установленном Федеральным законом;
-	обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров Общества с нарушением требований законодательства  Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров Общества или голосовал  против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
-	на получение дивидендов;
-	отчуждать принадлежащие ему акции в порядке, предусмотренном действующим законодательством  Российской Федерации и Уставом Общества;
-	на получение  части имущества Общества в случае его ликвидации в порядке, предусмотренном Федеральным законом и его стоимости.

• Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: привилегированные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Тип акций: А
Номинальная стоимость: 1 руб.
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 486 шт.
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Дата государственной регистрации: 
Регистрационный номер: 
02.07.1993

2-01-00024-D (на основании распоряжения Регионального отделения по рынку ценных бумаг в Северо-Западном федеральном округе № 2289 от 11.08.2004 г. )

Акционер, владелец привилегированных акций Общества имеет право: 
-	на получение дивидендов. Общая сумма выплачиваемых в качестве дивидендов по   каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций  этой категории;
-	отчуждать принадлежащие ему акции в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
-	на получение части имущества Общества в случае его ликвидации в порядке, предусмотренном Федеральным законом или его стоимости;
-	на получение информации о деятельности Общества;
-	участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации Общества.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
    Указанных выпусков не производилось. 
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
    Ценные бумаги данного выпуска отсутствуют.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
В обращении находятся 5 084 акций общей номинальной стоимостью 5 084 руб.
Акции обыкновенные именные бездокументарные:
1. Государственный регистрационный номер  выпуска  ценных  бумаг: 1-01-00024-D от 11.08.2004
	дата государственной регистрации выпуска ценных  бумаг: 11.08.2004;

дата государственной регистрации отчета  об  итогах  выпуска  ценных бумаг: 11.08.2004;
наименование  регистрирующего   органа,   осуществившего государственную  регистрацию  выпуска  ценных бумаг  и   государственную   регистрацию   отчета   об     итогах выпуска: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе;
количество ценных  бумаг  выпуска: 2 326 штук
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 руб.
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 326 руб.
права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
	участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса во всем вопросам его компетенции;
избирать и быть избранным в органы управления Общества, вносить на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросы, касающиеся деятельности Общества, в порядке, установленном Федеральным  законом “Об акционерных обществах”;
на получение информации о деятельности Общества в объеме, устанволенном Федеральным законом;
обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров Общества с нарушением требований законодательства  Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров Общества или голосовал  против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
на получение дивидендов;
отчуждать принадлежащие ему акции в порядке, предусмотренном действующим законодательством  Российской Федерации и Уставом Общества;
на получение  части имущества Общества в случае его ликвидации в порядке, предусмотренном Федеральным законом и его стоимости.

2. Государственный регистрационный номер  выпуска  ценных  бумаг: 1-01-00024-D от 30.06.2008
	дата государственной регистрации выпуска ценных  бумаг: 07.11.2007;

дата государственной регистрации отчета  об  итогах  выпуска  ценных бумаг: 28.03.2008;
наименование  регистрирующего   органа,   осуществившего государственную  регистрацию  выпуска  ценных бумаг  и   государственную   регистрацию   отчета   об     итогах выпуска: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе;
количество ценных  бумаг  выпуска: 2 272 штуки
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 руб.
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 272 руб.
права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
	участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса во всем вопросам его компетенции;
избирать и быть избранным в органы управления Общества, вносить на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросы, касающиеся деятельности Общества, в порядке, установленном Федеральным  законом “Об акционерных обществах”;
на получение информации о деятельности Общества в объеме, установленном Федеральным законом;
обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров Общества с нарушением требований законодательства  Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров Общества или голосовал  против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
на получение дивидендов;
отчуждать принадлежащие ему акции в порядке, предусмотренном действующим законодательством  Российской Федерации и Уставом Общества;
на получение  части имущества Общества в случае его ликвидации в порядке, предусмотренном Федеральным законом и его стоимости.


Акции привилегированные именные бездокументарные типа “А”:
	государственный регистрационный номер  выпуска  ценных  бумаг: 2-01-00024-D от 11.08.2004

дата государственной регистрации выпуска ценных  бумаг: 02.07.1993;
	дата государственной регистрации отчета  об  итогах  выпуска  ценных бумаг: 21.05.1997;

наименование  регистрирующего   органа,   осуществившего государственную  регистрацию  выпуска  ценных бумаг  и   государственную   регистрацию   отчета   об     итогах выпуска: Финансовый комитет Ленинградской области;
количество ценных  бумаг  выпуска: 486 штук
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 руб.
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 486 руб.
права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
	на получение дивидендов. Общая сумма выплачиваемых в качестве дивидендов по   каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций  этой категории;
отчуждать принадлежащие ему акции в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
на получение части имущества Общества в случае его ликвидации в порядке, предусмотренном Федеральным законом или его стоимости;
на получение информации о деятельности Общества;
участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации Общества.
Документарных ценных бумаг  с  обязательным  централизованным   хранением эмитент не выпускал.
Облигаций эмитент не выпускал.
Опционов эмитента нет.
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
     Ценные бумаги данного выпуска отсутствуют.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
     Выпуск облигаций не производился.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
     Выпуск облигаций не производился.
8.5.1. Условия обеспечения  исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 
       Данные обязательства отсутствуют. 
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Единый Регистратор"
Сокращенное наименование: ЗАО "Единый Регистратор"
Место нахождения: РФ, г. Санкт-Петербург,  Беловодский пер., д. 6
     Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
        Номер: 10-000-1-00260
        Дата выдачи: 22.11.2002
        Дата окончания действия:         Бессрочная
        Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Федеральный закон “О валютном регулировании и валютном контроле” от 10.12.2003 № 173-ФЗ (с изм. от 26.07.2006 и 30.12.2006).
Федеральный закон “О рынке ценных бумаг” от 22.04.1996 № 39-ФЗ (с изм. от 27.07.2006 и 16.10.2006).
Федеральный закон “О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг” от 05.03.1999 № 46-ФЗ (с изм. от 27.07.2006).
Федеральный закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием Федерального закона “Об особых экономических зонах в Российской Федерации” от 22.07.2005    № 117-ФЗ (с изм. от 10.01.2006).
Федеральный закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации” от 18.07.2005 № 90-ФЗ (с изм. от 10.01.2006).
Федеральный закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” от 07.08.2001 № 115-ФЗ (с изм. от 27.07.2006).
Таможенный кодекс Российской Федерации от 18.06.1993 № 5221-1 (ТК РФ) (с изм. от 22.07.2005).
Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 № 61-ФЗ (ТК РФ) (с изм. от 18.02.2006).
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (с изм. от 27.07.2006).
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (с изм. от 26.07.2006, 16.10.2006, 03.11.2006, 10.11.2006 и 04.12.2006).
Федеральные законы РФ о ратификации соглашений между Российской Федерацией и зарубежными странами об избежании двойного налогообложения, защите капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты налогов.
Импорт и экспорт капитала отсутствует.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налоговая база на каждое физическое лицо нарастающим итогом с начала года
Федеральный бюджет
Фонд социального страхования РФ
Фонды обязательного медицинского страхования
Итого



Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования

До 280000 руб.
20%
3,2%
0,8%
2%
26%
От 280001 руб. до 600000 руб.
56000 рублей + 7,9% с суммы превышающей 280000 рублей
8960 рублей + 1,1% с суммы превышающей 280000 рублей
2240 рублей + 0,5% с суммы превышающей 280000 рублей
5600 + 0,5% с суммы превышающей 280000 рублей
72800 рублей + 10% с суммы превышающей 280000 рублей
Свыше 600000 руб.
81280 рублей + 2% с суммы превышающей 600000 рублей
12480 рублей
3840 рублей
7200 рублей
104800 рублей + 2% с суммы превышающей 600000 рублей

К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие ставки:
	9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской Федерации;

15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями, а также по доходам, полученным в виде дивидендов российскими организациями от иностранных организаций.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок налогообложения доходов по размещенным ценным бумагам эмитента установлен  налоговым кодексом  РФ (ч.1 от 31.07.98г. № 146-ФЗ и ч.2 от 05.08.2000г. № 117-ФЗ) включая ставки  соответствующих  налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг, в т.ч.:
      налоговая ставка устанавливается в размере 9% в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде  дивидендов.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Дивиденды по акциям обыкновенным:
     период - 2003 г.
- размер дивидендов, начисленных на 1 акцию (руб.) - 0
- общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории - 0
- общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории - 0
  Решение  принято Общим собранием акционеров  (протокол № 16 от 08.05.04г.)
      период - 2004 г.
- размер дивидендов, начисленных на 1 акцию (руб.) -  0
- общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории - 0
- общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории - 0
  Решение  принято Общим собранием акционеров  (протокол № 19 от 20.05.05г.)
     период - 2005 г.
- размер дивидендов, начисленных на 1 акцию (руб.) - 0
- общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории - 0
- общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории - 0
  Решение  принято Общим собранием акционеров  (протокол № 20 от 12.05.06г.).
     период - 2006 г.
- размер дивидендов, начисленных на 1 акцию (руб.) - 0
- общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории - 0
- общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории - 0
  Решение принято Общим собранием акционеров  (протокол № 21 от 01.06.07г.) 
     период - 2007 г.
- размер дивидендов, начисленных на 1 акцию (руб.) - 0
- общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории - 0
- общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории - 0
  Решение принято Общим собранием акционеров  (протокол № 23 от 06.06.08г.) 

      Дивиденды по акциям  привилегированным типа А:
      период - 2003 г.
- размер дивидендов, начисленных на 1 акцию (руб.) –112 руб.
- общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории – 54432 руб.
- общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории – 54432 руб.
  Решение о выплате дивидендов принято Общим собранием акционеров  (протокол № 15 от 8.05.04г.). Срок выплаты дивидендов до 1 июля 2004г.
      период - 2004 г.
- размер дивидендов, начисленных на 1 акцию (руб.) - 0
- общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории - 0
- общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории - 0
  Решение  принято Общим собранием акционеров  (протокол № 19 от 20.05.05г.)
      период - 2005 г.
- размер дивидендов, начисленных на 1 акцию (руб.) – 20,56 руб.
- общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории – 9991,02 руб.
- общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории – 9991,02 руб.
  Решение о выплате дивидендов принято Общим собранием акционеров  (протокол № 20 от 12.05.06г.). Срок выплаты дивидендов до 1 июля 2006г.
     период - 2006 г.
- размер дивидендов, начисленных на 1 акцию (руб.) – 0
- общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории – 0
- общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории – 0
  Решение  принято Общим собранием акционеров  (протокол № 21 от 01.06.07г.). 
     период - 2007 г.
- размер дивидендов, начисленных на 1 акцию (руб.) –0
- общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории – 0
- общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории – 0
  Решение  принято Общим собранием акционеров  (протокол № 23 от 06.06.08г.). 
8.10. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют.

                                                                        






