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Введение
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Калищехлеб"
Сокращенное наименование: ОАО "Калищехлеб"
Место нахождения: РФ, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Копорское шоссе, д. 22
Почтовый адрес: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Копорское шоссе, д. 22
ИНН: 4714000902
Код эмитента: 00024-D
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) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: 
Категории (типы) размещенных акций эмитента: 
• Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: обыкновенные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Номинальная стоимость: 1
Количество акций, находящихся в обращении: 1456
Выпуски акций данной категории (типа): 
• Дата государственной регистрации: 02.07.1993
Регистрационный номер: 1-01-00024-D

• Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: обыкновенные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Номинальная стоимость: 1
Количество акций, находящихся в обращении: 600
Выпуски акций данной категории (типа): 
• Дата государственной регистрации: 08.07.1997
Регистрационный номер: 1-01-00024-D

• Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: привилегированные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Тип акций: А
Номинальная стоимость: 1
Количество акций, находящихся в обращении: 486
Выпуски акций данной категории (типа): 
• Дата государственной регистрации: 02.07.1993
Регистрационный номер: 2-01-00024-D
Сведения о предыдущих выпусках иных эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 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
• Кабанов Вадим Валерьевич
(председатель)
Год рождения: 1968

• Аваргина Елена Сергеевна
Год рождения: 1958

• Каргин Валерий Геннадьевич
Год рождения: 1960

• Русаков Валерий Борисович
Год рождения: 1963

• Тюменцев Василий Николаевич
Год рождения: 1961
Единоличный исполнительный орган
Каргин Валерий Геннадьевич
Год рождения: 1960
Коллегиальный исполнительный орган
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
• Кредитная организация
Полное наименование: Зактытое 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,
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 ответтвенностью "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
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
с: 1994
по: 2003
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

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего эмитенту соответствующие услуги на основании договора, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших ежеквартальный отчет и последний зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении.: 
Сведения об иных консультантах эмитента указываются в настоящем разделе, если, по мнению эмитента, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.: 
1.6. Иные лица, подписавшие ежеквартальный отчет
• ФИО: Рыбкина Зоя Михайловна
Телефон: (369) 2-87-37
Факс: (369) 2-87-37
Адрес электронной почты: khleb@sbor.net
Лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг: Нет
Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом: 
(указываются сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет и не указанных в предыдущих разделах): 
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя: 





3 квартал
Стоимость чистых активов эмитента, руб.: 





8 772
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %: 





531.44
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %: 





531.2
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб.: 





-
Уровень просроченной задолженности, %: 





-
Оборачиваемость чистых активов, раз: 





7.29
Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз: 





1.39
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз: 





4.12
Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения, %: 





0.27


2.2. Рыночная капитализация эмитента
Указывается информация о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения ежеквартального отчета, а в случае, если учредительными документами эмитента не предусмотрено утверждение ежеквартального отчета, - до даты подписания ежеквартального отчета лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа эмитента, а также главным бухгалтером (иным лицом, выполняющим его функции): Капитализация отсутствует.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность

Наименование показателя: 





3 квартал
Кредиторская задолженность, руб.: 





34 133 000
в том числе просроченная, руб.: 







За отчетный квартал

Наименование обязательств: 
Срок наступления платежа: 

до 30 дней: 
от 31 до 60 дней: 
от 61 до 90 дней: 
от 91 до 180 дней: 
от 181 дней до 1 года: 
более 1 года: 
Краткосрочные и долгосрочные обязательства, всего, руб.: 
-
-
-
-
58 453 000
-
Кредиторская задолженность, всего, руб.: 
-
-
-
-
34 133 000
-
в том числе перед поставщиками и подрядчиками, руб.: 
-
-
-
-
24 054 000
-
Векселя к уплате, руб.: 
-
-
-
-
-
-
Перед аффилированными лицами эмитента, руб.: 
-
-
-
-
-
-
По оплате труда, руб: 
-
-
-
-
137 000
-
Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, руб: 
-
-
-
-
477 000
-
Прочая кредиторская задолженность, всего, руб.: 
-
-
-
-
9 465 000
-
Кредиты, руб.: 
-
-
-
-
-
-
Займы, руб.: 
-
-
-
-
-
-
в том числе облигационные займы, руб.: 
-
-
-
-
-
-
Прочие обязательства, руб.: 
-
-
-
-
-
-



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

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Указанных кредиторов нет
2.3.2. Кредитная история
За отчетный квартал
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора: 
• Наименование обязательства: кредит
Кредитор
Полное наименование: ПСКБ
Размер основного долга (руб.): 3 500 000
Плановая дата погашения: 13.07.2004
Фактическая дата погашения: 
Размер процентной ставки: 23
Плановая дата погашения: 13.07.2004
Фактическая дата погашения: 

• Наименование обязательства: кредит
Кредитор
Полное наименование: ПСКБ
Размер основного долга (руб.): 1 000 000
Плановая дата погашения: 13.02.2004
Фактическая дата погашения: 13.02.2004
Размер процентной ставки: 21
Плановая дата погашения: 13.02.2004
Фактическая дата погашения: 13.02.2004

• Наименование обязательства: кредит
Кредитор
Полное наименование: Сосновобоский филиал ОАО "ПСБ"
Размер основного долга (руб.): 1 099 900
Плановая дата погашения: 19.03.2004
Фактическая дата погашения: 19.03.2004
Размер процентной ставки: 17
Плановая дата погашения: 19.03.2004
Фактическая дата погашения: 19.03.2004

• Наименование обязательства: кредит
Кредитор
Полное наименование: Сосновобоский филиал ОАО "ПСБ"
Размер основного долга (руб.): 1 200 000
Плановая дата погашения: 21.05.2004
Фактическая дата погашения: 21.05.2004
Размер процентной ставки: 16.5
Плановая дата погашения: 21.05.2004
Фактическая дата погашения: 21.05.2004

• Наименование обязательства: кредит
Кредитор
Полное наименование: ПСКБ
Размер основного долга (руб.): 3 500 000
Плановая дата погашения: 03.09.2004
Фактическая дата погашения: 03.09.2004
Размер процентной ставки: 19
Плановая дата погашения: 03.09.2004
Фактическая дата погашения: 03.09.2004

• Наименование обязательства: кредит
Кредитор
Полное наименование: ПСКБ
Размер основного долга (руб.): 3 500 000
Плановая дата погашения: 06.12.2004
Фактическая дата погашения: 
Размер процентной ставки: 16
Плановая дата погашения: 06.12.2004
Фактическая дата погашения: 

• Наименование обязательства: Кредит
Кредитор
Полное наименование: ПСБ
Размер основного долга (руб.): 2 500 000
Плановая дата погашения: 20.04.2005
Фактическая дата погашения: 
Размер процентной ставки: 16
Плановая дата погашения: 20.04.2005
Фактическая дата погашения: 
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
За отчетный квартал
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения: 
в том числе в форме залога или поручительства: 
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение: 
в том числе в форме залога или поручительства: 
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного в отчетном квартале третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента за данный период
Указанные обязательства в данном отчтеном периоде не возникали
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочие обязательства не возникали.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Эмиссия в данном квартале не проводилась.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски
Информация отсутствует.
2.5.2. Страновые и региональные риски
К страновым и региональным рискам можно отнести:
- изменение кредитных условий;
-  изменение налогового законодательства.
2.5.3. Финансовые риски
К правовым рискам можно отнести изменение валютных курсов в связи с заменой устаревшего оборудования
2.5.4. Правовые риски
К правовым рискам можно отнести изменение законодательства в области налогообложения.

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"
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
• Полное наименование: Открытое акционерное общество "Калищехлеб"
Сокращенное наименование: ОАО "Калищехлеб"
Дата введения наименования: 18.03.1993
Основание введения наименования: Преобразование Сосновоборского хлебокомбината  в процессе приватизации  в  акционерное общество.

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 хлебозавод 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 хлебозавод преобразован в процессе приватизации в акционерное общество "Калищехлеб" на неопределенный срок.
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: 
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
4714000902
3.1.6. Филиалы и представительства
3.2.1. Отраслевая принадлежность

Коды ОКВЭД: 
70.20.2 - аренда





3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основной вид деятельности - аренда..
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
• Виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный квартал
Наименование вида продукции (работ, услуг): оптовая торговля

Наименование показателя: 





3 квартал
Объем производства продукции, единиц: 





10 100 286.3
Среднегодовая цена продукции, руб.: 





-
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб.: 





10 100 286.3
Доля от общего объема выручки, %: 





46
Соответствующий индекс цен, %: 





-

Система сбыта по данному виду продукции (работ, услуг) в процентах от объема продажи продукции (работ, услуг)

Наименование показателя: 





3 квартал
Прямые продажи, %: 





46
Собственная торговая сеть, %: 





-
Контролируемая торговая сеть, %: 





-
Иное, %: 





-

Cтруктура затрат эмитента на производство и продажу данного вида продукции (работ, услуг) в процентах от себестоимости

Наименование показателя: 

3 квартал
Сырье и материалы, %: 

5
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %: 


Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %: 


Топливо, %: 

6
Энергия, %: 

1
Затраты на оплату труда, %: 

20
Проценты по кредитам, %: 

19
Арендная плата, %: 

2
Отчисления на социальные нужды, %: 

7
Амортизация основных средств, %: 

9
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %: 


Прочие затраты (пояснить), %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %: 

31
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %: 
100: 
100: 
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %: 

46


• Виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный квартал
Наименование вида продукции (работ, услуг): розничная торговля

Наименование показателя: 





3 квартал
Объем производства продукции, единиц: 





5 720 195.67
Среднегодовая цена продукции, руб.: 





-
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб.: 





5 720 195.67
Доля от общего объема выручки, %: 





24
Соответствующий индекс цен, %: 





-

Система сбыта по данному виду продукции (работ, услуг) в процентах от объема продажи продукции (работ, услуг)

Наименование показателя: 





3 квартал
Прямые продажи, %: 






Собственная торговая сеть, %: 





24
Контролируемая торговая сеть, %: 





-
Иное, %: 





-

Cтруктура затрат эмитента на производство и продажу данного вида продукции (работ, услуг) в процентах от себестоимости

Наименование показателя: 

3 квартал
Сырье и материалы, %: 

16
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %: 


Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %: 


Топливо, %: 

1
Энергия, %: 

4
Затраты на оплату труда, %: 

22
Проценты по кредитам, %: 

10
Арендная плата, %: 

16
Отчисления на социальные нужды, %: 

6
Амортизация основных средств, %: 

6
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %: 

4
Прочие затраты (пояснить), %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %: 

15
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %: 
100: 
100: 
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %: 

24


• Виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный квартал
Наименование вида продукции (работ, услуг): аренда

Наименование показателя: 





3 квартал
Объем производства продукции, единиц: 





2 628 215
Среднегодовая цена продукции, руб.: 





-
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб.: 





2 628 215
Доля от общего объема выручки, %: 





13
Соответствующий индекс цен, %: 





-

Система сбыта по данному виду продукции (работ, услуг) в процентах от объема продажи продукции (работ, услуг)

Наименование показателя: 





3 квартал
Прямые продажи, %: 





13
Собственная торговая сеть, %: 





-
Контролируемая торговая сеть, %: 





-
Иное, %: 





-

Cтруктура затрат эмитента на производство и продажу данного вида продукции (работ, услуг) в процентах от себестоимости

Наименование показателя: 

3 квартал
Сырье и материалы, %: 

42
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %: 


Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %: 


Топливо, %: 

5
Энергия, %: 

9
Затраты на оплату труда, %: 

14
Проценты по кредитам, %: 

4
Арендная плата, %: 

1
Отчисления на социальные нужды, %: 

2
Амортизация основных средств, %: 

7
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %: 


Прочие затраты (пояснить), %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %: 

16
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %: 
100: 
100: 
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %: 

13


• Виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный квартал
Наименование вида продукции (работ, услуг): оптовая торговля для воинских частей

Наименование показателя: 





3 квартал
Объем производства продукции, единиц: 





2 876 464
Среднегодовая цена продукции, руб.: 





-
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб.: 





2 876 464
Доля от общего объема выручки, %: 





17
Соответствующий индекс цен, %: 





-

Система сбыта по данному виду продукции (работ, услуг) в процентах от объема продажи продукции (работ, услуг)

Наименование показателя: 





3 квартал
Прямые продажи, %: 





17
Собственная торговая сеть, %: 





-
Контролируемая торговая сеть, %: 





-
Иное, %: 





-

Cтруктура затрат эмитента на производство и продажу данного вида продукции (работ, услуг) в процентах от себестоимости

Наименование показателя: 

3 квартал
Сырье и материалы, %: 

5
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %: 


Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %: 


Топливо, %: 

3
Энергия, %: 

-
Затраты на оплату труда, %: 

21
Проценты по кредитам, %: 

20
Арендная плата, %: 

3
Отчисления на социальные нужды, %: 

7
Амортизация основных средств, %: 

9
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %: 


Прочие затраты (пояснить), %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %: 

32
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %: 
100: 
100: 
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %: 

17


3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей
• Полное наименование: ООО "Терминал"
Доля в общем объеме поставок, %: 90

• Полное наименование: ООО "Хлеб"
Доля в общем объеме поставок, %: 80

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
г. Сосновый Бор.
3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов
Политика эмитента состоит в увеличении коэффициента оборачиваемости материально-производственных запасов. 
Коэффициента оборачиваемости материально-производственных запасов расчитывается как отношение выручки к стоимости МПЗ. Коэффициент МПЗ  за отчетный период равен 4,9.
3.2.7. Сырье
Источники сырья:
- ООО "Петербургрегионгаз";
- СМУП "Горэлектросеть";
- СМУП "ТКС";
- ООО "Класс".
      Изменение цен на сырье  (газ, топливо)  - увеличение на 20%.
3.2.8. Основные конкуренты

Наименование: 
Страна регистрации: 
Объем проданной продукции (работ, услуг): 
Доля на рынке, %: 






Предприятие - эмитент: 








Информация отсутствует.
3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий
• Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России (Госгортехнадзор России)
Номер: 56ЭК-004773
Наименование вида (видов) деятельности: эксплуатация объектов  газового хозяйства
Дата выдачи: 24.08.2001
Дата окончания действия: 24.08.2004

• 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

• Наименование органа, выдавшего лицензию: Ленинградское областное отделение РТИ
Номер: АСС-47-006391
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление перевозки пассажиров автотранспортом по территории РФ
Дата выдачи: 03.09.2002
Дата окончания действия: 01.09.2007

3.2.10. Совместная деятельность эмитента
Совместная деятельность отсутствует.
3.4. Планы будущей деятельности
Строительство нового цеха и установка в нем линии по производству батонных изделий.
3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Не участвует.
3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
3.7. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.7.1. Основные средства
Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств: 19 432 000
Величина начисленной амортизации: 5 884 000
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал

Наименование группы основных средств: 
Полная стоимость до проведения переоценки: 
Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки: 
Дата проведения переоценки: 
Полная стоимость после проведения переоценки: 
Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость после проведения переоценки: 

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам Государственного комитета Российской Федерации по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки).
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода.: Переоценка основных средств не проводилась.
3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента
Общая стоимость недвижимого имущества: 6 735 589
Величина начисленной амортизации: 628 462
В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала производилась оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого эмитентом, оценщиком: Нет
Сведения о проведенной оценке
Дата проведения оценки: 
Оценщик: 
Определенная оценщиком стоимость недвижимого имущества: 
Дополнительная информация (В случае, если в составе имущества произошли значительные изменения после проведения оценки, указывается балансовая (остаточная) и оценочная стоимость выбывшего имущества и цена покупки приобретенного недвижимого имущества).: 
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя: 





3 квартал
Выручка, руб.: 





63 976 000
Валовая прибыль, руб.: 





16 555 000
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), руб.: 





689 000
Производительность труда, руб/чел.: 





524 393
Фондоотдача, %: 





5
Рентабельность активов, %: 





-
Рентабельность собственного капитала, %: 





-
Рентабельность продукции (продаж), %: 





-
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.: 





-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса: 





-


4.1.2. Выручка
Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности: Изменеение цен на товар и изменеие потребительского спроса.
4.2. Ликвидность эмитента

Наименование показателя: 





3 квартал
Собственные оборотные средства, руб.: 





-33 318 000
Коэффициент финансовой зависимости: 





5.31
Коэффициент автономии собственных средств: 





0.16
Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами: 





3.47
Индекс постоянного актива: 





4.03
Текущий коэффициент ликвидности: 





0.43
Быстрый коэффициент ликвидности: 





0.27


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

Наименование показателя: 





3 квартал
Размер уставного капитала: 





3
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи): 





-
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента: 





-
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: 





-
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки: 





4 997
Сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость: 





-
Нераспределенная чистая прибыль: 





5 999
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: 





10 999


4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств
1. Среднедневные операционные расходы, руб.              -  12420 
2. Среднедневное привлечение заемных средств, руб.  - 155703

4.3.3. Денежные средства
Потребность денежных средств на следующий квартал - 28 млн.руб., 
в том числе восполнение недостающих денежных средств будет пополняться  за счет кредитов банка.
4.3.4. Финансовые вложения эмитента
4.3.5. Нематериальные активы
За отчетный квартал

Наименование группы нематериальных активов: 
Полная стоимость: 
Величина начисленной амортизации: 
организационные расходы
60
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В случае взноса нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или поступления в безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости.
Указываются стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.: Положение по бух. учету "Учет  нематериальных  активов" ПБУ 14/2000 (утвержден. приказом Минфина РФ от 16.10.2000г. № 91Н).
4.4. Научно-техническое развитие
Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований: Лицензий, патентов и новых разработок не предусмотрено.
4.5. Тенденции развития
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента: Информация отсутствует.
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
Высшим органом  управления эмитента является Общее собрание акционеров. В перерывах между собраниями работу исполнительных органов Общества контролирует Совет директоров.
    Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров, за исключением  решения вопросов, относящихся к исключительной компетанции 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 ликивидационного 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;
- 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  и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акицонеров;
- размещение Общество облигаций и иных ценных бумаг;
- определение рыночной стоимости имущества;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
- образование исполнительного органа Общества и досрочное  преращение 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 упарвления 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);
- заключение крупных сделок (до 50% активов Общества).

        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 штатного персонала Общества;
- представляет на утверждение  Общего собрания акционеров:
а\ годовой баланс Общества;
б\ счет прибылей и убытков и годовой отчет о выполнении финансового плана;
- несет персональную ответственность за составление учета и отчетности, договорной, платежной и трудовой дисциплины;
- выполняет другие функции, вытекающие из  ФЗ "Об акционерных обществах",

         Изменений в Устав эмитента, а также во внутренние документы, регламентирующие деятельность органов эмитента, за отчетный период  не было.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Совет директоров
Компетенция
Компетенция Совета директоров:
- определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
созыв годового и внеочередного собрания  акционеров Общества;
- 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  и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акицонеров;
- размещение Общество облигаций и иных ценных бумаг;
- определение рыночной стоимости имущества;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
- образование исполнительного органа Общества и досрочное  преращение 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);
- заключение крупных сделок (до 50% активов Общества).
Список членов
• ФИО: Кабанов Вадим Валерьевич
Год рождения: 1968
(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: 01.03.1996
Дата окончания работы: 02.04.1999
Наименование организации: АОЗТ "Инвестиционная компания "Номинал"
Должность: специалист, осуществляющий  брокерсую деятельность на рынке ценных бумаг

• Дата начала работы: 03.04.1999
Дата окончания работы: 30.09.1999
Наименование организации: Филиал ОАО  "Коммерческий Банк "Русский Региональный Банк"
Должность: нач.управления  корпоративных финансов

• 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: ЗАО "Промышленный социально-коммерческий банк"
Должность: 
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 29.5
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 25.1
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет

• ФИО: Аваргина Елена Сергеевна
Год рождения: 1958
Сведения об образовании: среднее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: 
• Дата начала работы: 21.09.1998
Дата окончания работы: 16.08.2000
Наименование организации: ООО "Калищехлеб"
Должность: генеральный директор

• Дата начала работы: 17.08.2000
Дата окончания работы: 07.05.2003
Наименование организации: ООО "Калищехлеб"
Должность: генеральный директор

• Дата начала работы: 08.05.2003
Дата окончания работы: 
по настоящее время
Наименование организации: ООО "Хлеб"
Должность: генеральный директор
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.43
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0.53
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет

• ФИО: Каргин Валерий Геннадьевич
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: 10.02.1997
Дата окончания работы: 
по настоящее время
Наименование организации: ОАО "Калищехлеб"
Должность: генеральный директор
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 1.73
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 1.95
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет

• ФИО: Русаков Валерий Борисович
Год рождения: 1963
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: 02.11.1998
Дата окончания работы: 20.01.2003
Наименование организации: ОАО "Калищехлеб"
Должность: зам.директора по экономике

• Дата начала работы: 21.01.2003
Дата окончания работы: 07.05.2003
Наименование организации: ООО "Хлеб"
Должность: генеральный директор

• Дата начала работы: 08.05.2003
Дата окончания работы: 
по настоящее время
Наименование организации: ООО "Калищехлеб Плюс"
Должность: генеральный директор
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет

• 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: 01.01.1996
Дата окончания работы: 01.01.1999
Наименование организации: ООО "Интер-Плюс"
Должность: зам. директора

• Дата начала работы: 01.01.1999
Дата окончания работы: 01.01.2000
Наименование организации: ООО "Аскон"
Должность: зам. директора по общим вопросам

• 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
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет
Вознаграждения
Все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.
Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в ежеквартальном отчете: Вознаграждения членам Совета директоров  за отчетный квартал  не выплачивалось.
5.2.2. Единоличный исполнительный орган
Компетенция
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 штатного персонала Общества;
- представляет на утверждение  Общего собрания акционеров:
а\ годовой баланс Общества;
б\ счет прибылей и убытков и годовой отчет о выполнении финансового плана;
- несет персональную ответственность за составление учета и отчетности, договорной, платежной и трудовой дисциплины;
- выполняет другие функции, вытекающие из  ФЗ "Об акционерных обществах",
ФИО: Каргин Валерий Геннадьевич
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: 10.02.1997
Дата окончания работы: 
по настоящее время
Наименование организации: ОАО "Калищехлеб"
Должность: генеральный директор
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 1.73
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 1.95
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет
5.2.3. Коллегиальный исполнительный орган
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
См. пред. пункт: 
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за 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
• 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: 30.09.1993
Дата окончания работы: 08.07.1999
Наименование организации: Инвестиционная компания "Номинал"
Должность: генеральный директор

• 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
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет

• ФИО: Каширина Ольга Владимировна
Год рождения: 1953
Сведения об образовании: среднее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: 
• Дата начала работы: 01.12.1998
Дата окончания работы: 15.08.2000
Наименование организации: ООО "Калищехлеб"
Должность: приемщик-сдатчик пищевой продукциии 4 разряда

• Дата начала работы: 16.08.2000
Дата окончания работы: 30.06.2002
Наименование организации: ООО "Калищехлеб Плюс"
Должность: приемщик-сдатчик пищевой продукции 4 разряда

• Дата начала работы: 01.07.2002
Дата окончания работы: 
по настоящее время
Наименование организации: ООО "Хлеб"
Должность: приемщик-сдатчик пищевой продукции 4 разряда
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.43
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0.34
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет

• ФИО: Шабанова Галина Васильевна
Год рождения: 1954
Сведения об образовании: среднее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: 
• Дата начала работы: 01.09.1998
Дата окончания работы: 30.09.2000
Наименование организации: ООО "Калищехлеб"
Должность: главный бухгалтер

• Дата начала работы: 01.10.2000
Дата окончания работы: 
по настоящее время
Наименование организации: ООО "Калищехлеб Плюс"
Должность: главный бухгалтер
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет
Вознаграждения
Все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.
Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в ежеквартальном отчете: Вознаграждения членам Ревизионной комиссии за отчетный период не выплачивались.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
См. пред. пункт: 
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Наименование показателя: 





3 квартал
Среднесписочная численность работников, чел.: 





127
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.: 





650 000
Объем денежных средств, направленных социальное обеспечение, руб.: 





170 000
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.: 





820 000



Наименование показателя: 





3 квартал
Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25 лет, %: 





10.2
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до 35 лет, %: 





17.4
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до 55 лет, %: 





62.2
Сотрудники (работники), возраст которых составляет более 55 лет, %: 





10.2
Итого, %: 
100: 
100: 
100: 
100: 
100: 
100: 
из них:
имеющие среднее и/или полное общее образование, %: 





48.1
имеющие начальное и/или среднее профессиональное образование, %: 





41.7
имеющие высшее профессиональное образование, %: 





10.2
имеющие послевузовское профессиональное образование, %: 





-

Сотрудниками эмитента создан профсоюзный комитет.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Между работодателем (ОАО "Калищехлеб")  и трудовым коллективом заключен коллективный договор.
      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. Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 99
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, %: 10.15
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 12.55
Номинальный держатель: Да

• ФИО: Кабанов Вадим Валерьевич
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 29.5
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 25.1
Номинальный держатель: Да

• ФИО: Тюменцева Светлана Борисовна
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 22.5
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 25
Номинальный держатель: Да

• ФИО: Щербаковский Григорий Зиновьевич
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 10.15
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 12.55
Номинальный держатель: Да
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Указанной доли нет
Указанной доли нет
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничения на участие в уставном капитале эмитента не предусмотрены.
6.5. Изменения в составе акционеров
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.: 
• Дата составления списка: 01.05.2000
Список акционеров (участников)
• ФИО: Цискарашвили 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, %: 27.73
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 28.6

• ФИО: Тюменцева Светлана Борисовна
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 15.54
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 16.39

• ФИО: Щербаковская Ирина Юрьевна
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 10.15
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 12.55

• Дата составления списка: 30.03.2001
Список акционеров (участников)
• 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: Цискарашвили Хатуна Элизбаровна
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 10.15
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 12.55

• ФИО: Щербаковская Ирина Юрьевна
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 10.15
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 12.55

• Дата составления списка: 01.04.2002
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: Щербаковская Ирина Юрьевна
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 10.15
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 12.55

• Дата составления списка: 25.04.2003
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: 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
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Общая сумма сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных каждым органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала: 3 500 000
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
• Дата совершения сделки: 04.08.2004
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Передача имущества ООО "Калищехлеб Плюс" в залог ОАО "Калищехлеб" в обеспечение кредитного договора
Стороны сделки: ОАО "Калищехлеб";  ООО "Калищехлеб Плюс"
Лицо, признанное в соответствии с законодательством Российской Федерации заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Каргин Валерий Геннадьевич,  участник ООО "Калищехлеб Плюс", владеющий долей размером 50% уставного капитала; Кабанов  Вадим Валерьевич, участник ООО "Калищехлеб Плюс", владеющий  долей размером 50% уставного капитала; Русаков Валерий Борисович, являющийся генеральном директором ООО "Калищехлеб Плюс".
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 3 500 000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 5.04
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 03.09.04. Обязательство исполнено
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): внеочередное собрание акционеров ОАО "Калищехлеб". Протокол № 18 от 03.08.04
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
6.7. Дебиторская задолженность
За отчетный квартал

Наименование дебиторской задолженности: 
Срок наступления платежа: 

до 30 дней: 
от 30 до 60 дней: 
от 60 до 90 дней: 
от 90 до 180 дней: 
от 180 дней до 1 года: 
более 1 года: 
Дебиторская задолженность, всего, руб.: 
-
-
-
-
15 544 000
-
в том числе просроченная, руб.: 
-
-
-
-
-
-
покупатели и заказчики, руб.: 
-
-
-
-
13 997 000
-
векселя к получению, руб.: 
-
-
-
-
-
-
задолженность дочерних и зависимых обществ, руб.: 
-
-
-
-
-
-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.: 
-
-
-
-
-
-
авансы выданные, руб.: 
-
-
-
-
-
-
прочие дебиторы, руб.: 
-
-
-
-
-
-
Итого, руб.: 
-
-
-
-
-
-

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности
Указанных дебиторов нет
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
• Отчетный период
Год: 1999
Квартал: IV
Дата: 28.03.2000
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
23
18
Основные средства
120
5 585
6 499
Незавершенное строительство
130
909
822
Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140
15
28
прочие долгосрочные финансовые вложения
145
15
28
Прочие внеоборотные активы
150


ИТОГО по разделу I
190
6 532
7 367
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
1 178
1 354
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
321
433
животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213
210
311
готовая продукция и товары для перепродажи
214
637
589
товары отгруженные
215


расходы будущих периодов
216


прочие запасы и затраты
217
10
21
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
267
251
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
1 967
2 006
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
1 605
1 821
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
1 650
1 221
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251


собственные акции, выкупленные у акционеров
252


прочие краткосрочные финансовые вложения
253
1 650
1 221
Денежные средства
260
55
301
Прочие оборотные активы
270


ИТОГО по разделу II
290
5 117
5 133
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290): 
300: 
11 649
12 500


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
5 079
4 979
Резервный капитал
430


резервы, образованные в соответствии с законодательством
431


резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470


ИТОГО по разделу III
490
7 178
7 611
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510


Отложенные налоговые обязательства
515


Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590


V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
1 650
600
Кредиторская задолженность
620
2 821
4 289
поставщики и подрядчики
621
2 267
3 829
задолженность перед персоналом организации
622
30
45
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
43
41
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами
623


задолженность по налогам и сборам
624


прочие кредиторы
625


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
4 471
4 889
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690): 
700: 
11 649
12 500


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


в том числе по лизингу
911


Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920


Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940


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
43 031
21 221
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
35 549
20 337
Валовая прибыль
029


Коммерческие расходы
030
1 709
317
Управленческие расходы
040
4 614
-
Прибыль (убыток) от продаж
050
1 159
567
Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060


Проценты к уплате
070


Доходы от участия в других организациях
080


Прочие операционные доходы
090
2 537
3 584
Прочие операционные расходы
100
2 669
3 093
Внереализационные доходы
120
19
32
Внереализационные расходы
130
9
68
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
1 037
1 022
Отложенные налоговые активы
141


Отложенные налоговые обязательства
142
16
25
Текущий налог на прибыль
150
139
191
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
882
806
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





Прибыль (убыток)  прошлых лет





Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств





Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте





Отчисления в оценочные резервы





Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности








• Отчетный период
Год: 2000
Квартал: IV
Дата: 28.03.2001
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
18
152
Основные средства
120
6 499
7 255
Незавершенное строительство
130
822
344
Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140
28
1 013
прочие долгосрочные финансовые вложения
145


Прочие внеоборотные активы
150


ИТОГО по разделу I
190
7 367
8 764
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
1 354
2 241
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
744
1 174
животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213


готовая продукция и товары для перепродажи
214
589
1 032
товары отгруженные
215


расходы будущих периодов
216
21
35
прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
251
237
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
2 006
3 139
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
1 821
2 832
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
1 221
1 934
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251


собственные акции, выкупленные у акционеров
252


прочие краткосрочные финансовые вложения
253
1 221
1 934
Денежные средства
260
301
172
Прочие оборотные активы
270


ИТОГО по разделу II
290
5 133
7 723
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290): 
300: 
12 500
16 487


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
4 979
4 997
Резервный капитал
430


резервы, образованные в соответствии с законодательством
431


резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470


ИТОГО по разделу III
490
7 611
8 462
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510


Отложенные налоговые обязательства
515


Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590


V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
600
1 776
Кредиторская задолженность
620
4 289
6 249
поставщики и подрядчики
621
3 829
3 561
задолженность перед персоналом организации
622
45
79
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
41
14
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами
623


задолженность по налогам и сборам
624
73
85
прочие кредиторы
625
301
2 510
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
4 889
8 025
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690): 
700: 
12 500
16 487


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


в том числе по лизингу
911


Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920


Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940

77 859
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950


Обеспечения обязательств и платежей выданные
960


Износ жилищного фонда
970

36
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
53 096
43 031
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
44 543
35 549
Валовая прибыль
029
8 553
7 482
Коммерческие расходы
030
3 918
1 709
Управленческие расходы
040
2 518
4 614
Прибыль (убыток) от продаж
050
2 117
1 159
Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060


Проценты к уплате
070
167
-
Доходы от участия в других организациях
080


Прочие операционные доходы
090
1 745
2 537
Прочие операционные расходы
100
2 048
2 669
Внереализационные доходы
120
74
19
Внереализационные расходы
130
99
9
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
1 621
1 037
Отложенные налоговые активы
141


Отложенные налоговые обязательства
142


Текущий налог на прибыль
150
449
155
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
1 172
882
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





Прибыль (убыток)  прошлых лет

18 859



Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств





Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

25 773
8 547


Отчисления в оценочные резервы





Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

6 198
77 859





• Отчетный период
Год: 2001
Квартал: IV
Дата: 28.03.2002
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
152
145
Основные средства
120
7 255
8 167
Незавершенное строительство
130
344
525
Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140
1 013
1 013
прочие долгосрочные финансовые вложения
145
1 013
1 013
Прочие внеоборотные активы
150


ИТОГО по разделу I
190
8 764
9 850
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
2 241
2 555
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
1 174
1 431
животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213


готовая продукция и товары для перепродажи
214
1 032
962
товары отгруженные
215


расходы будущих периодов
216
35
162
прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
237
82
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
3 139
3 368
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
2 832
1 092
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
1 934

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251


собственные акции, выкупленные у акционеров
252


прочие краткосрочные финансовые вложения
253
1 934

Денежные средства
260
172
912
Прочие оборотные активы
270


ИТОГО по разделу II
290
7 723
6 917
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290): 
300: 
16 487
16 767


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
4 997
4 997
Резервный капитал
430


резервы, образованные в соответствии с законодательством
431


резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470


ИТОГО по разделу III
490
8 462
9 574
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510


Отложенные налоговые обязательства
515


Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590


V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
1 776
1 420
Кредиторская задолженность
620
6 249
5 773
поставщики и подрядчики
621
3 561
382
задолженность перед персоналом организации
622
79
73
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
14
2
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами
623


задолженность по налогам и сборам
624
85
56
прочие кредиторы
625
2 510
5 260
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
8 025
7 193
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690): 
700: 
16 487
16 767


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


в том числе по лизингу
911


Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920


Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
77 859
21 089
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950


Обеспечения обязательств и платежей выданные
960


Износ жилищного фонда
970
36
1 272
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
60 250
53 096
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
50 301
44 543
Валовая прибыль
029
9 949
8 553
Коммерческие расходы
030
4 540
3 918
Управленческие расходы
040
3 072
2 518
Прибыль (убыток) от продаж
050
2 337
2 117
Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060


Проценты к уплате
070
35
167
Доходы от участия в других организациях
080


Прочие операционные доходы
090
3
1 745
Прочие операционные расходы
100
208
2 048
Внереализационные доходы
120
20
74
Внереализационные расходы
130
37
99
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
2 080
1 621
Отложенные налоговые активы
141


Отложенные налоговые обязательства
142


Текущий налог на прибыль
150
353
449
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
1 727
1 172
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





Прибыль (убыток)  прошлых лет

6 517
2 858
18 859

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств





Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте



25 773
8 547
Отчисления в оценочные резервы





Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

6 673
21 089
6 198
77 859



• Отчетный период
Год: 2002
Квартал: IV
Дата: 28.03.2003
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
54
49
Основные средства
120
8 524
9 694
Незавершенное строительство
130
525
577
Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140
1 013
23 918
прочие долгосрочные финансовые вложения
145


Прочие внеоборотные активы
150


ИТОГО по разделу I
190
10 116
34 238
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
2 297
2 648
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
981
1 885
животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213


готовая продукция и товары для перепродажи
214
972
580
товары отгруженные
215


расходы будущих периодов
216
344
183
прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
72
241
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
3 915
4 405
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
652
1 561
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250


займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251


собственные акции, выкупленные у акционеров
252


прочие краткосрочные финансовые вложения
253


Денежные средства
260
912
245
Прочие оборотные активы
270


ИТОГО по разделу II
290
7 197
7 539
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290): 
300: 
17 312
41 777


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
4 997
4 997
Резервный капитал
430


резервы, образованные в соответствии с законодательством
431


резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
4 573
5 496
ИТОГО по разделу III
490
9 574
10 496
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510


Отложенные налоговые обязательства
515


Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590


V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
1 420
2 400
Кредиторская задолженность
620
6 319
28 881
поставщики и подрядчики
621
369
20 831
задолженность перед персоналом организации
622
73
56
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
2
1
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами
623


задолженность по налогам и сборам
624
56
199
прочие кредиторы
625
5 806
7 794
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
7 738
31 281
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690): 
700: 
17 312
41 777


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


в том числе по лизингу
911


Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920


Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940


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
68 988
60 250
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
53 828
50 301
Валовая прибыль
029
15 160
9 949
Коммерческие расходы
030
8 574
4 540
Управленческие расходы
040
4 227
3 072
Прибыль (убыток) от продаж
050
2 359
2 337
Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060


Проценты к уплате
070
336
35
Доходы от участия в других организациях
080


Прочие операционные доходы
090
124
3
Прочие операционные расходы
100
592
208
Внереализационные доходы
120
33
20
Внереализационные расходы
130
3
37
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
1 585
2 080
Отложенные налоговые активы
141


Отложенные налоговые обязательства
142


Текущий налог на прибыль
150
186
353
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
1 399
1 727
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


3


Прибыль (убыток)  прошлых лет



6 517
2 858
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

26



Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте





Отчисления в оценочные резервы





Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности



6 517
2 858


7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Отчетный период
Год: 2004
Квартал: III
Дата: 28.07.2004
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
44
42
Основные средства
120
11 611
13 548
Незавершенное строительство
130
1 991
6 809
Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140
23 918
23 918
прочие долгосрочные финансовые вложения
145


Прочие внеоборотные активы
150


ИТОГО по разделу I
190
37 564
44 317
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
3 758
7 250
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
2 389
6 135
животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213


готовая продукция и товары для перепродажи
214
1 151
940
товары отгруженные
215


расходы будущих периодов
216
218
175
прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
513
2 252
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
8 730
15 544
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
7 079
13 997
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250


займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251


собственные акции, выкупленные у акционеров
252


прочие краткосрочные финансовые вложения
253


Денежные средства
260
129
88
Прочие оборотные активы
270


ИТОГО по разделу II
290
13 130
25 134




БАЛАНС (сумма строк 190 + 290): 
300: 
50 694
69 451


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
4 997
4 997
Резервный капитал
430


резервы, образованные в соответствии с законодательством
431


резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
5 588
5 999
ИТОГО по разделу III
490
10 588
10 998
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510


Отложенные налоговые обязательства
515
21
26
Прочие долгосрочные обязательства
520
21
26
ИТОГО по разделу IV
590


V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
11 521
24 294
Кредиторская задолженность
620
28 564
34 133
поставщики и подрядчики
621
16 748
24 054
задолженность перед персоналом организации
622
138
137
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
7
49
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами
623


задолженность по налогам и сборам
624
294
428
прочие кредиторы
625
11 377
9 465
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
40 085
58 427
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690): 
700: 
50 694
69 451


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
-
1 357
в том числе по лизингу
911
-
1 357
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
-
-
Товары, принятые на комиссию
930
-
-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
-
-
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
63 976
57 772
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
47 421
44 133
Валовая прибыль
029
16 555
13 639
Коммерческие расходы
030
8 515
7 476
Управленческие расходы
040
4 320
3 416
Прибыль (убыток) от продаж
050
3 720
2 747
Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060


Проценты к уплате
070
888
780
Доходы от участия в других организациях
080


Прочие операционные доходы
090
5
47
Прочие операционные расходы
100
343
544
Внереализационные доходы
120
11 012
6
Внереализационные расходы
130
12 563
2
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
943
1 474
Отложенные налоговые активы
141


Отложенные налоговые обязательства
142


Текущий налог на прибыль
150
254
184
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
689
1 290
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





Прибыль (убыток)  прошлых лет





Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств





Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте





Отчисления в оценочные резервы





Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности





Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании





Прибыль (убыток)  прошлых лет





Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств





Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте





Отчисления в оценочные резервы





Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности





Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

-
-
-
-
Прибыль (убыток)  прошлых лет

-
-
-
-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

-
-
-
-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

-
-
-
-
Отчисления в оценочные резервы

-
-
-
-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

-
-
-
-


7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
• Отчетный период
Год: 2003
Квартал: IV
Дата: 30.03.2004
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
49
44
Основные средства
120
9 694
11 611
Незавершенное строительство
130
577
1 991
Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140
23 918
23 918
прочие долгосрочные финансовые вложения
145


Прочие внеоборотные активы
150


ИТОГО по разделу I
190
34 238
37 564
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
2 648
3 758
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
1 885
2 389
животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213


готовая продукция и товары для перепродажи
214
580
1 151
товары отгруженные
215


расходы будущих периодов
216
183
218
прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
241
513
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
4 405
8 730
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
1 561
7 079
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250


займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251


собственные акции, выкупленные у акционеров
252


прочие краткосрочные финансовые вложения
253


Денежные средства
260
245
129
Прочие оборотные активы
270


ИТОГО по разделу II
290
7 539
13 131
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290): 
300: 
41 777
50 694


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
4 997
4 997
Резервный капитал
430


резервы, образованные в соответствии с законодательством
431


резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
5 496
5 588
ИТОГО по разделу III
490
10 496
10 588
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510


Отложенные налоговые обязательства
515
-
21
Прочие долгосрочные обязательства
520
-
21
ИТОГО по разделу IV
590


V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
2 400
11 521
Кредиторская задолженность
620
28 881
28 564
поставщики и подрядчики
621
20 831
16 748
задолженность перед персоналом организации
622
56
138
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
1
7
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами
623


задолженность по налогам и сборам
624
199
294
прочие кредиторы
625
7 794
11 376
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
31 281
40 085
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690): 
700: 
41 777
50 694


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


в том числе по лизингу
911


Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920


Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940


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
78 978
68 988
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
60 484
53 828
Валовая прибыль
029
18 494
15 160
Коммерческие расходы
030
10 411
8 574
Управленческие расходы
040
5 147
4 227
Прибыль (убыток) от продаж
050
2 936
2 359
Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060


Проценты к уплате
070
1 271
336
Доходы от участия в других организациях
080


Прочие операционные доходы
090
47
105
Прочие операционные расходы
100
895
592
Внереализационные доходы
120
20 403
33
Внереализационные расходы
130
20 574
3
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
646
1 585
Отложенные налоговые активы
141


Отложенные налоговые обязательства
142


Текущий налог на прибыль
150
122
186
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
549
1 399
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




3
Прибыль (убыток)  прошлых лет





Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств



26

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте





Отчисления в оценочные резервы





Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности







7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Наименование показателя: 





3 квартал
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), руб.: 





-
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности %: 





-

7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Существенных изменений в составе имущества не происходило.
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: 2 542
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1
Размер доли в УК, %: 0.039339
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 486
Размер доли в УК, %: 19.118804
Нет
Часть акций эмитента обращается за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента: 
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале: 
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли: 
Указанных фондов нет
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Высшим органом управления  эмитента является общее собрание акционеров. 
    Уведомление акционерпов о проведении собрания производится путем  опубликования информации в газете.
    Внеочередное собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инциативы, требования ревизионной комиссии общества, а также  акционера (акционеров), являющихся владельцами 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 владельцаими  не менее чем 10% голосующих акций Общеста, осуществляется советом директоров Общеста.  Дата и порядок  проведения собрания акционеров, а также перечень предоставляемых  акционерам материалов (информации) устанавливается  советом директоров в соответствии с требованиями законодательства РФ. Лица и порядок внесения предложения в повестку дня собрания акционеров  определены ст. 53 ФЗ "Об акционерных общестах".
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Коммерческие организации, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций: 
• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Лакомка"
Сокращенное наименование: ООО "Лакомка"
Место нахождения: РФ, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Высотная, д. 5а
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Совет директоров (наблюдательный совет) организации
Список членов совета директоров (наблюдательного совет) организации
Единоличный исполнительный орган
ФИО: Козловский Павел Владимирович
Год рождения: 1963
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Коллегиальный исполнительный орган
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

• Полное наименование: Открытое акционерное общество "Телекомпания Спектр"
Сокращенное наименование: ОАО "ТК Спектр"
Место нахождения: РФ, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Кр. Фортов, д. 35а
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 26
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 26
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 
Совет директоров (наблюдательный совет) организации
Список членов совета директоров (наблюдательного совет) организации
• ФИО: Галанцев Валерий Михайлович
(председатель)
Год рождения: 1946
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

• ФИО: Бирюлин Михаил Пантилеевич
Год рождения: 1960
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

• ФИО: Кабанов Вадим Валерьевич
Год рождения: 1963
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

• ФИО: Пуляевский Дмитрий Витальевич
Год рождения: 1959
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

• ФИО: Рябов Вадим Станиславович
Год рождения: 1959
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Единоличный исполнительный орган
ФИО: Бирюлин Михаил Пантилеевич
Год рождения: 1960
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Коллегиальный исполнительный орган
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

• Полное наименование: Открытое акционерное общество "Калинино"
Сокращенное наименование: ОАО "Калинино"
Место нахождения: РФ, Алтайский край, Рубцовский район, п. Бобково, ул. Баранова, д. 11
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51.02
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 51.02
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Совет директоров (наблюдательный совет) организации
Список членов совета директоров (наблюдательного совет) организации
• ФИО: Кабанов Вадим Валерьевич
(председатель)
Год рождения: 1963
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

• ФИО: Артемьев Константин Владимирович
Год рождения: 1967
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.13
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0.13

• ФИО: Асеева Галина Михайловна
Год рождения: 1953
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.17
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0.17

• ФИО: Будков Сергей Николаевич
Год рождения: 1958
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.15
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0.15

• ФИО: Барышев Анатолий Иванович
Год рождения: 1949
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.13
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0.13

• ФИО: Гура Василий Тимофеевич
Год рождения: 1953
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.14
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0.14

• ФИО: Егупов Сергей Владимирович
Год рождения: 1967
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.08
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0.08

• ФИО: Маркелов Владимир Петрович
Год рождения: 1948
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.21
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0.21

• ФИО: Медков Владимир Федорович
Год рождения: 1951
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.04
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0.04

• ФИО: Хлыстов Андрей Николаевич
Год рождения: 1982
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

• ФИО: Эрбес Евгения Егоровна
Год рождения: 1964
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Единоличный исполнительный орган
ФИО: Артемьев Константин Владимирович
Год рождения: 1967
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.13
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0.13
Коллегиальный исполнительный орган
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате совершения сделки: 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известные эмитенту значения кредитных рейтингов, присвоенных эмитенту и/или ценным бумагам эмитента: 
Рейтинги не присваивались
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категории (типы) размещенных акций эмитента: 
• Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: обыкновенные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Номинальная стоимость: 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 1456
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
1-01-00024-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам: Обыкновенные акции дают право на участие в управлении Общества и получении части прибыли от его хозяйственной деятельности (дивиденда).



• Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: обыкновенные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Номинальная стоимость: 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 600
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: 600
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: 
08.07.1997
1-01-00024-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам: Обыкновенные акции дают право на участие в управлении Общества и получении части прибыли от его хозяйственной деятельности (дивиденда).


• Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: привилегированные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Тип акций: А
Номинальная стоимость: 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 486
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

Права, предоставляемые акциями их владельцам: Привилегированные акции не дают право  на участие наравне с другими акционерами в управлении Общества за исключением случаев, предусмотренных действующим  законодательстом РФ. Акционеры, владельцы привилегироанных акций  участвуют на Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о рерганизации  и ликвидации Общества, а также приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих их права. 
     Акционеры, владельцы привилегированных акций, имеют право участвовать  на общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопосам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым  Общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям  Общества. Это право владельцев привилегированных акций  прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов  в полном размере.
      Привилегированные  акции Общеста дают право на первоочередное  перед другими акционерами получение прибыли от хозяйственной деятельности Общества, а также  первоочередное перед другими акционерами удовлетворение своих прав при ликвидации Общества в порядке, определяемом ФЗ "Об  аекционерных обществах". При ликвидации Общества ликвидационная  стоимость привилегированных акций составляет 100% от их номинальной стоимости. 
      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.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
См. п. 8.3.2: 
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
См. п. 8.3.2: 
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное наименование: 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
Импорт и экспорт капитала отсутствует.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок налогообложения доходов по размещенным ценным бумагам эмитента уставновлен  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 6% 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 - 1998 г.
- размер дивидендов, начисленных на 1 акцию (руб) - 0
- общая сумма дивидундов, начисленных на акцию данной категории - 0
- общая смума дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории - 0
  Решение о выплате дивидендов принято Общим собранием акционеров  (протокол № 11 от 22.05.99г.). 
     период - 1999 г.
- размер дивидендов, начисленных на 1 акцию (руб) - 0
- общая сумма дивидундов, начисленных на акцию данной категории - 0
- общая смума дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории - 0
  Решение о выплате дивидендов принято Общим собранием акционеров (протокол № 12 от 08.05.00г.). 
     период - 2000 г.
- размер дивидендов, начисленных на 1 акцию (руб) - 0
- общая сумма дивидундов, начисленных на акцию данной категории - 0
- общая смума дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории - 0
  Решение о выплате дивидендов принято Общим собранием акционеров  (протокол № 13 от 18.05.01г.). 
     период - 2001 г.
- размер дивидендов, начисленных на 1 акцию (руб) - 0
- общая сумма дивидундов, начисленных на акцию данной категории - 0
- общая смума дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории - 0
  Решение о выплате дивидендов принято Общим собранием акционеров  (протокол № 14 от 08.05.02г.). 
     период - 2002 г.
- размер дивидендов, начисленных на 1 акцию (руб) - 0
- общая сумма дивидундов, начисленных на акцию данной категории - 0
- общая смума дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории - 0
  Решение о выплате дивидендов принято Общим собранием акционеров  (протокол № 15 от 08.05.03г.). 

      Дивиденды по акциям  привилегированным типа А:
      период - 1998 г.
- размер дивидендов, начисленных на 1 акцию (руб) - 165,8
- общая сумма дивидундов, начисленных на акцию данной категории - 80578
- общая смума дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории - 80578
  Решение о выплате дивидендов принято Общим собранием акционеров  (протокол № 11 от 22.05.99г.). Срок выплаты диивидендов до 1 июля 1999г. 
     период - 1999 г.
- размер дивидендов, начисленных на 1 акцию (руб) - 181,35
- общая сумма дивидундов, начисленных на акцию данной категории - 88136
- общая смума дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории - 88136
  Решение о выплате дивидендов принято Общим собранием акционеров  (протокол № 12 от 8.05.00г.). Срок выплаты диивидендов до 1 июля 2000г. 
     период - 2000 г.
- размер дивидендов, начисленных на 1 акцию (руб) - 241
- общая сумма дивидундов, начисленных на акцию данной категории - 117204
- общая смума дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории - 117204
  Решение о выплате дивидендов принято Общим собранием акционеров  (протокол № 13 от 18.05.01г.). Срок выплаты диивидендов до 1 июля 2001г. 
      период - 2001 г.
- размер дивидендов, начисленных на 1 акцию (руб) - 355,35
- общая сумма дивидундов, начисленных на акцию данной категории - 172701
- общая смума дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории - 172701
  Решение о выплате дивидендов принято Общим собранием акционеров  (протокол № 14 от 8.05.02г.). Срок выплаты диивидендов до 1 августа 2002г. 
     период - 2002 г.
- размер дивидендов, начисленных на 1 акцию (руб) - 288
- общая сумма дивидундов, начисленных на акцию данной категории - 139885
- общая смума дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории - 139885
  Решение о выплате дивидендов принято Общим собранием акционеров  (протокол № 15 от 8.05.03г.). Срок выплаты диивидендов до 1 июля 2003г.
      период - 2003 г.
- размер дивидендов, начисленных на 1 акцию (руб) -112
- общая сумма дивидундов, начисленных на акцию данной категории - 54432
- общая смума дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории - 54432
  Решение о выплате дивидендов принято Общим собранием акционеров  (протокол № 15 от 8.05.04г.). Срок выплаты диивидендов до 1 июля 2004г.
8.10. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют.

