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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: www.nwopen.ru

Категории (типы) размещенных акций эмитента: 
• Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: обыкновенные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Номинальная стоимость: 1 руб.
Количество акций, находящихся в обращении: 2326 
Выпуски акций данной категории (типа): 
• Дата государственной регистрации: 01.03.2005
Регистрационный номер: 1-01-00024-D
• Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: привилегированные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Тип акций: А
Номинальная стоимость: 1 руб.
Количество акций, находящихся в обращении: 486
Выпуски акций данной категории (типа): 
• Дата государственной регистрации: 11.08.2004
Регистрационный номер: 2-01-00024-D

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
Год рождения: 1968
• Каргин Валерий Геннадьевич (председатель)
Год рождения: 1960
• Тюменцев Василий Николаевич
Год рождения: 1961
• Степанова Татьяна Владимировна
Год рождения: 1960
• Подселихин Константин Александрович
Год рождения: 1973
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)
Степанова Татьяна Владимировна
Год рождения: 1960
Коллегиальный исполнительный орган
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
• Кредитная организация
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"
Сокращенное наименование: ЗАО "ПСКБ"
Место нахождения: РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 42
ИНН: 7831000965
БИК: 044030852
Номер счета: 45206810500007832040
Корр. счет: 30101810000000000852
Тип счета: расчетный рублевый
• Кредитная организация
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Промышленно-строительный Банк"
Сокращенное наименование: ОАО "ПСБ"
Место нахождения: РФ, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, пр. Героев, д. 16
ИНН: 7831000010
БИК: 044106703
Номер счета: 40702810165000000314
Корр. счет: 30101810400000000703
Тип счета: расчетный рублевый
• Кредитная организация
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации"
Сокращенное наименование: Сосновоборское ОСБ 8172
Место нахождения: РФ, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, пр. Героев, 47
ИНН: 770708389347
БИК: 044106611
Номер счета: 40702810255360129588
Корр. счет: 30101810000000000611
Тип счета: расчетный рублевый
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АСП-Аудит"
Сокращенное наименование: ООО "АСП-Аудит"
Место нахождения: РФ, г. Санкт-Петербург,  ул. 5-я Советская, д. 44, 2 этаж
Телефон: 110-35-90
Факс: 110-35-90
Адрес электронной почты: aspaudit@mail.wplus.net
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Мин. финансов Российской Федерации
Номер: Е № 003620
Наименование вида (видов) деятельности: аудиторская деятельность
Дата выдачи: 04.03.2003
Дата окончания действия: 04.03.2008
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
   с: 2001
    по: 2004
• Полное наименование: Закрытое акционерное общество “Аудиторская фирма “АСБ”
Сокращенное наименование: ЗАО “Аудиторская фирма “АСБ”
Место нахождения: РФ, г. Санкт-Петербург,  Сестрорецк, Наб. реки Сестры, д. 17 
Телефон: 8(81369) 2-60-05;  998-57-76
Факс: 8(81369) 2-60-05
Адрес электронной почты: ASB@sbor.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Мин. финансов Российской Федерации
Номер: Е № 000734
Наименование вида (видов) деятельности: аудиторская деятельность
Дата выдачи: 25.06.2002
    Дата окончания действия: 25.06.2007
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
   с: 2005
   по: 2005
        Кандидатура аудитора утверждается общим собранием акционеров по представлению Совета
     директоров.  Размер вознаграждения  определяется договором. 
  Размер вознаграждения: 
     2001г.  –   94 000 руб.
     2002 г. – 120 000 руб. 
     2003 г. – 120 000 руб.
     2004 г. -  150 000 руб.
     2005 г. -  135 000 руб.
         
1.4. Сведения об оценщике  эмитента
    Оценщики не привлекались. 
1.5. Сведения о консультантах эмитента
    Услугами  консультанта эмитент не  пользовался. 
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
• ФИО: Рыбкина Зоя Михайловна, 1951 г.р.
    Главный бухгалтер ОАО “Калищехлеб”
Телефон: (369) 2-87-37
Факс: (369) 2-87-37
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
     Информация не указывается 
2.2. Рыночная капитализация эмитента
  Капитализация отсутствует.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность

      Информация не указывается 

2.3.2. Кредитная история
     Действовавших за 5 последних финансовых лет и действующих на дату окончания отчетного квартала кредитных договоров или договоров займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, нет. 
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
        Прочие обязательства не возникали.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
      Размещение ценных бумаг в отчетном квартале не осуществлялось. 
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
        Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг, отсутствуют.
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 финансовым  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.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
    Риски, связанные с деятельностью эмитента, отсутствуют 

2.5.6. Банковские риски
     Информация отсутствует.




III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Калищехлеб".
Сокращенное наименование эмитента: ОАО "Калищехлеб".
Дата введения наименования: 09.04.1997
    Основание введения наименования: приказ  Сосновоборского территориального отделения ЛОРП №  Ю/14 от 09.04.1997 г. 
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
• Полное наименование: Сосновоборский хлебокомбинат
Сокращенное наименование: отсутствует
Дата введения наименования: 17.01.1978
Основание введения наименования: подписание акта приемки в эксплуатацию предприятия.
·	Полное наименование: Акционерное общество открытого типа “Калищехлеб”  
Сокращенное наименование: АООТ “Калищехлеб”
Дата введения наименования: 18.03.1993
Основание введения наименования: Преобразование Сосновоборского хлебокомбината  в процессе приватизации  в  акционерное обществ (приказ Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом № 70 от 25.02.1993 г., постановление мэра г. Сосновый Бор № 201 от 18.03.1993 г.).
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица
Номер государственной регистрации: 209
Дата государственной регистрации: 18.03.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Постановление мэра г. Сосновый Бор
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1024701761413
Дата регистрации: 10.11.2002
Наименование регистрирующего органа: ИМНС России по г. Сосновый Бор Ленинградской области
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Сосновоборский хлебокомбинат  основан в 1977 году с целью обеспечения хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями населения и воинских частей г. Сосновый Бор и близлежащих населенных пунктов. В 1993 году Сосновоборский хлебокомбинат  преобразован в процессе приватизации в акционерное общество "Калищехлеб" на неопределенный срок.
В декабре 1981 г.  введен в эксплуатацию склад бестарного хранения муки. 
В 1982 году введен в эксплуатацию расстойно-печной агрегат, мелкоштучная линия, начата работа по организации контейнерных перевозок хлебобулочных изделий. 
В феврале 1988 года открыт  первый в области магазин “Горячий хлеб”.
В 1991 году запущена линия по производству “Соломки”. 
С 1994 года начато развитие автопарка предприятия.
С 1996 года начата массовая установка киосков по продаже собственной продукции. 
В 1998 году введена  в эксплуатацию котельная. 
В 2001 году освоено производство слоеных изделий и печенья с начинкой, начало инвестиционной программы предприятия:
-	продолжение развития сети розничной торговли;
-	проектирование магазина в торговом комплексе “Карусель”;
-	получение в аренду участка земли, прилегающего к предприятию, с целью последующего расширения производства.
В настоящее время ведется строительство нового цеха по производству батонных изделий.

3.1.4. Контактная информация
Телефон: (369) 2-31-63, 2-87-37
Факс: (369) 2-47-08, 2-87-37
Адрес электронной почты: khleb@sbor.net
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.nwopen.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
 4714000902
3.1.6. Филиалы и представительства
     Филиалы и представительства отсутствуют. 
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
3.2.1. Отраслевая принадлежность

Коды ОКВЭД: 
15.81 – производство

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
     Информация не указывается 



3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки сбыта продукции –  г. Санкт-Петербург, г. Сосновый Бор и близлежащие населенные пункты,  г. Ломоносов, п. Лебяжье. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
• Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная  служба по технологическому надзору
Номер: 56-ЭВ-003489 (С)
Наименование вида (видов) деятельности: эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
Дата выдачи: 29.12.2004
Дата окончания действия: 29.12.2009
• Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России (Госгортехнадзор России)
Номер: 56-ЭВ-001783
Наименование вида (видов) деятельности: эксплуатация взрывоопасных производственных объектов  (опасных производственных объектов, на которых получаются, используются, перерабатываются, хранятся, транспортируются, уничтожаются вещества, способные образовывать взрывоопасные смеси с кислородом или друг с другом (горючие газы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, пылеобразующие вещества), твердофазные и жидкофазные вещества, способные к спонтанному  разложению со взрывом)
Дата выдачи: 12.11.2003
Дата окончания действия: 12.11.2008
• 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

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Совместная деятельность отсутствует.

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

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

Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи 
   Эмитент не оказывает услуги связи 
    
   3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Строительство нового цеха и установка в нем линии по производству батонных изделий.

    3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Не участвует.

    3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
    Отсутствуют.
    3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
    3.6.1. Основные средства
    Информация не указывается 
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
    4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
    Информация не указывается 
    4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
    Информация не указывается 
     4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
   Информация не указывается 

     4.4. 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. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

      4.5.1. Анализ факторов  и условий, влияющих на деятельность эмитента
      Несмотря на то, что деятельность ОАО “Калищехлеб” - производство хлебобулочных и кондитерских изделий – является востребованной, последние годы предприятие работает с убытком, связанным с уменьшением объема реализуемой продукции наряду с ростом конкурентноспособных поставщиков аналогичной продукции.
     Однако, руководство предприятия  принимает все усилия  для выхода из данной ситуации. В настоящее время специалисты разрабатывают проекты по расширению существующего ассортимента и поиску новых рынков  сбыта продукции. Коллектив работает стабильно, без перебоев доставки продукции и претензий от покупателей.   

      4.5.2. Конкуренты эмитента
      Эмитент осуществляет деятельность по производству хлебобулочных и кондитерских изделий, являющейся в настоящее время высоко конкурентной отраслью. 
      Основные конкуренты – ОАО “Каравай”, “Хлебный Дом”.
 V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
      5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
   Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров, за исключением  решения вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
   Компетенция Общего собрания акционеров  в соответствии с его Уставом:
- внесение изменений  и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение  промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
- определение  количественного состава Совета директоров Общества, избрание  его членов и досрочное  прекращение их полномочий;
- определение предельного размера объявленных акций;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения  номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в  соответствии со ст. 29 ФЗ, а также путем погашения  приобретенных или выкупленных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 и абз. 2 п.6 ст.76 ФЗ;
- избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и  убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;
- принятие решения о  неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества  или ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного ст. 40 ФЗ;
- порядок ведения Общего собрания акционеров;
образование счетной комиссии;
- определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам,  в т.ч. определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
- дробление и консолидация акций;
- совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением  Обществом имущества, стоимость которого составляет свыше 50%  балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой  сделки;
- заключение сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ;
- утверждение порядка распределения чистой прибыли;
- участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческой  организации.

       Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с Уставом:
- определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
- созыв годового и внеочередного собрания  акционеров Общества за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- определение даты составления  списка акционеров, имеющих право на участие  в Общем собрании и другие вопросы,  отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы   VII Федерального закона  “Об акционерных обществах” и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- размещение Общество облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг,  предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
- образование исполнительного органа Общества и досрочное  прекращение его  полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и  компенсаций;
-  рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества  вознаграждений и компенсаций, а также определение  размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;
- создание филиалов и открытие представительств Общества;
- принятие  решения об участии Общества в других организациях, за  исключением случаев, предусмотренных п. 42,19  настоящего Устава (участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческой организации);
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х  Федерального закона “Об акционерных обществах”;
-	увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций  в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций ;
-	утверждение регистратора  Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
-	образование единоличного Исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
-	утверждение годового отчета Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров;
-	принятие решения о размещении облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, а также иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
-	ободрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”.
    
        Единоличным исполнительным  органом Общества является Генеральный директор. К компетенции Генерального директора Общества  относятся все вопросы руководства текущей деятельности, за исключением  вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.
        Генеральный директор:
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленным Общим собранием и законодательством РФ;
- без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех  учреждениях, предприятиях и организациях как в РФ, так и за границей;
- совершает всякого рода сделки и иные юридические акты в пределах  своих полномочий;
- выдает доверенности, открывает в банках расчетный счет и другие счета Общества;
- утверждает штаты Общества, издает приказы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- представляет на утверждение  Общего собрания акционеров:
а\ годовой баланс Общества;
б\ отчет о  прибылях и убытках Общества;
- несет персональную ответственность за составление учета и отчетности, договорной, платежной и трудовой дисциплины;
- выполняет другие функции, вытекающие из  Устава  и Федерального закона “Об акционерных обществах".

ФИО: Степанова Татьяна Владимировна
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: 
• Дата начала работы: 01.09.2000
Дата окончания работы: 16.05.2006
Наименование организации: ОАО "Калищехлеб"
Должность: Инженер по автоматизированным системам управления производством
• Дата начала работы: 17.05.2006
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: ОАО "Калищехлеб"
Должность: Генеральный директор
Доля лица в уставном капитале эмитента, %:  0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
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

Изменения в Устав, а также во внутренние документы, регламентирующие деятельность органов эмитента, за отчетный период  не вносились.

      5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров
• ФИО: Кабанов Вадим Валерьевич
Год рождения: 1968
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: 
• Дата начала работы: 18.10.1999
Дата окончания работы: 30.06.2000
Наименование организации: Инвестиционная компания "Номинал"
Должность: генеральный директор
• Дата начала работы: 01.07.2000
Дата окончания работы: 15.10.2003
Наименование организации: ООО "Профит"
Должность: специалист, осуществляющий брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг
• Дата начала работы: 16.10.2003
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: ОАО "Промышленный социально-коммерческий банк"
Должность: директор доп. офиса "На ул. Степана Разина"
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 26.67
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 22.18
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 (председатель)
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: 
• Дата начала работы: 10.02.1997
Дата окончания работы: 16.05.2006
Наименование организации: ОАО "Калищехлеб"
Должность: генеральный директор
• Дата начала работы: 17.05.2006
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: ОАО "Калищехлеб"
Должность: Консультант
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 2.63
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 2.88
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: 01.01.2000
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

• ФИО: Степанова Татьяна Владимировна
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: 
• Дата начала работы: 01.09.2000
Дата окончания работы: 16.05.2006
Наименование организации: ОАО "Калищехлеб"
Должность: Инженер по  автоматизированным системам управления производством
• Дата начала работы: 17.05.2006
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: ОАО "Калищехлеб"
Должность: Генеральный директор
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
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: Подселихин Константин Александрович
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: 
• Дата начала работы: 10.07.1996
Дата окончания работы: 15.03.1999
Наименование организации: ООО "Торговый Дом Грико"
Должность: Заведующий магазином
• Дата начала работы: 01.06.2004
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: ОАО "Калищехлеб"
Должность: Зам.директора по коммерческим вопросам
• Дата начала работы: 07.08.2004
Дата окончания работы: по настоящее время 
Наименование организации: ООО "Хлебовоз"
Должность: Генеральный директор (совместитель) 
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 Указанных родственных связей нет
            
        5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Вознаграждение членам Совета директоров  за отчетный квартал  не выплачивалось.

      

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией в составе  трех человек. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров. В задачи Ревизионной комиссии входит проверка ежегодного отчета Генерального директора и участие в инвентаризации активов Общества.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Список членов Ревизионной комиссии: 
• ФИО: Бакуменко Татьяна Львовна
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: 
• Дата начала работы: 18.07.1999
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: ООО "Профит"
Должность: Главный бухгалтер
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
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: Ежова Елена Владимировна
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: 
• Дата начала работы: 09.07.1999
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: ООО "Профит"
Должность: генеральный директор
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
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: 01.10.2000
Дата окончания работы: 23.03.2005
Наименование организации: ООО "Калищехлеб Плюс"
Должность: главный бухгалтер
• Дата начала работы: 24.03.2005
Дата окончания работы: 30.06.2005
Наименование организации: ООО "Хлеб"
Должность: Главный бухгалтер
• Дата начала работы: 01.07.2005
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: ОАО "Калищехлеб"
Должность: зам.главного бухгалтера
• Дата начала работы: 01.07.2005
Дата окончания работы:      по настоящее время 
Наименование организации: ООО "Хлеб"
Должность: Главный бухгалтер (совместитель) 
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов  по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения членам Ревизионной комиссии за отчетный период не выплачивались.

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

   Информация не указывается 
           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. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

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, %: 9.17
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 11.09
• ФИО: Кабанов Вадим Валерьевич
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 26.67
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 22.18
• ФИО: Тюменцева Светлана Борисовна
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 20.34
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 22.10
• ФИО: Щербаковский Григорий Зиновьевич
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 9.17
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 11.09
• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "МашСервис"
Сокращенное наименование: ООО "МашСервис"
ИНН: 7826174807
Место нахождения: Россия, Санкт-Петербург, Московский пр, 10-12 лит.Б пом. 79-Н
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 5.33
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 6.45
·	Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Мастер ВУД” 
Сокращенное наименование: ООО “Мастер ВУД”
ИНН 4704046111
Место нахождения: Россия, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Данилова, д. 17 
   Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 4.27
   Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 5.16
   


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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций               
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.: 
• Дата составления списка: 01.04.2002
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

• Дата составления списка: 25.04.2005
Список акционеров (участников)
• ФИО: Гвичия Хатуна Элизбаровна
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 9.17
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 11.09
• ФИО: Кабанов Вадим Валерьевич
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 26.67
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 22.18
• ФИО: Тюменцева Светлана Борисовна
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 20.34
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 22.1
• ФИО: Щербаковский Григорий Зиновьевич
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 9.17
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 11.09
• Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Балтийское фармацевтическое общество"
Сокращенное наименование: ЗАО "БФО"
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 9.6
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 11.6

• Дата составления списка: 10.04.2006
Список акционеров (участников)
• ФИО: Гвичия Хатуна Элизбаровна
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 9.17
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 11.09
• ФИО: Кабанов Вадим Валерьевич
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 26.67
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 22.18
• ФИО: Тюменцева Светлана Борисовна
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 20.34
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 22.1
• ФИО: Щербаковский Григорий Зиновьевич
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 9.17
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 11.09
• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "МашСервис"
Сокращенное наименование: ООО "МашСервис"
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 5.33
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 6.45
• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мастер  Вуд"
Сокращенное наименование: ООО "Мастер  Вуд"
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 4.27
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 5.16

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
      Сделки не совершались

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
      Информация не указывается 
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
     Информация не указывается 

Квартальная бухгалтерская  отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Информация не указывается 
7.3. Сводная  бухгалтерская отчетность эмитента за последний  завершенный финансовый год 
        Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность не составляется.  
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
      Изменения в учетную политику не вносились. 
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
      Эмитент экспорт продукции не осуществляет.

7.6 Сведения о стоимости недвижимого  имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего финансового года
     Существенных изменений  в составе имущества эмитента за отчетный квартал не произошло. 
7.7. 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: 2 812 руб. 
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 2 326 руб.
Размер доли в УК, %: 82.716927
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 486 руб. 
Размер доли в УК, %: 17.283073

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:  нет
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
    Размер уставного капитала до внесения изменений   – 2 542 руб.
    Структура уставного капитала:
-	обыкновенные акции – 2056 шт.
-	привилегированные акции (типа А) – 486 шт. 
Решение об увеличении уставного капитала принято собранием акционеров (протокол № 16 от 8 мая 2004 г.).
Размер уставного капитала после изменения – 2 812 руб. 
-	обыкновенные акции – 2326 шт.
-	привилегированные акции (типа А) – 486 шт. 
    8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Указанных фондов нет
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
     Высшим органом управления  эмитента является общее собрание акционеров. 
    Уведомление акционеров о проведении собрания производится путем  опубликования информации в газете.
    Внеочередное собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, 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 владельцами  не менее чем 10% голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.  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 обществах".


8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
     Данные организации отсутствуют
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
     Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Рейтинги не присваивались
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категории (типы) размещенных акций эмитента: 
• Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: обыкновенные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Номинальная стоимость: 1 руб.
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 2326
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: 
01.03.2005
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 руб.
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: 
11.08.2004
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  законодательством РФ. Акционеры, владельцы привилегированных акций  участвуют на Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации  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 вопросам 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 Общества 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  акционерных 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)
    Ценные бумаги данного выпуска отсутствуют
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
      Ценные бумаги данного выпуска отсутствуют
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
     Ценные бумаги данного выпуска отсутствуют
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
     Выпуск облигаций не производился
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
     Выпуск облигаций не производился
8.5.1. Условия обеспечения  исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 
       Данные обязательства отсутствуют 
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Единый Регистратор"
Сокращенное наименование: ЗАО "Единый Регистратор"
Место нахождения: РФ, г. Санкт-Петербург,  Беловодский пер., д. 6
     Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
        Номер: 10-000-1-00260
        Дата выдачи: 22.11.2002
        Дата окончания действия:         Бессрочная
        Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
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 установлен  налоговым кодексом  РФ (ч.1 от 31.07.98г. № 146-ФЗ и ч.2 от 05.08.2000г. № 117-ФЗ) включая ставки  соответствующих  налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг, в т.ч.:
      налоговая ставка устанавливается в размере 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 - 2001 г.
- размер дивидендов, начисленных на 1 акцию (руб.) - 0
- общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории - 0
- общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории - 0
  Решение 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 дивидендов, начисленных на акцию данной категории - 0
- общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории - 0
  Решение о выплате дивидендов принято Общим собранием акционеров  (протокол № 15 от 08.05.03г.)
     период - 2003 г.
- размер дивидендов, начисленных на 1 акцию (руб.) - 0
- общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории - 0
- общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории - 0
  Решение о выплате дивидендов принято Общим собранием акционеров  (протокол № 16 от 08.05.04г.)
      период - 2004 г.
- размер дивидендов, начисленных на 1 акцию (руб.) -  0
- общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории - 0
- общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории -  0
  Решение о выплате дивидендов принято Общим собранием акционеров  (протокол № 19 от 20.05.05г.
     период - 2005 г.
- размер дивидендов, начисленных на 1 акцию (руб.) - 0
- общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории - 0
- общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории - 0
  Решение о выплате дивидендов принято Общим собранием акционеров  (протокол № 20 от 12.05.06г.)

      Дивиденды по акциям  привилегированным типа А:
      период - 2001 г.
- размер дивидендов, начисленных на 1 акцию (руб.) - 355,35
- общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории - 172701
- общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории - 172701
  Решение о выплате дивидендов принято Общим собранием акционеров  (протокол № 14 от 8.05.02г.). Срок выплаты дивидендов до 1 августа 2002г. 
     период - 2002 г.
- размер дивидендов, начисленных на 1 акцию (руб.) - 288
- общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории - 139885
- общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории - 139885
  Решение о выплате дивидендов принято Общим собранием акционеров  (протокол № 15 от 8.05.03г.). Срок выплаты дивидендов до 1 июля 2003г.
      период - 2003 г.
- размер дивидендов, начисленных на 1 акцию (руб) -112
- общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории - 54432
- общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории - 54432
  Решение о выплате дивидендов принято Общим собранием акционеров  (протокол № 15 от 8.05.04г.). Срок выплаты дивидендов до 1 июля 2004г.
      период - 2004 г.
- размер дивидендов, начисленных на 1 акцию (руб) - 0
- общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории - 0
- общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории - 0
  Решение о выплате дивидендов принято Общим собранием акционеров  (протокол № 19 от 20.05.05г.)
      период - 2005 г.
- размер дивидендов, начисленных на 1 акцию (руб) - 20-56
- общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории - 9991-02
- общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории - 9991-02
  Решение о выплате дивидендов принято Общим собранием акционеров  (протокол № 20 от 12.05.06г.). Срок выплаты дивидендов до 1 июля 2006г.
8.10. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют.

















                                                                                   






