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ВведениеВведение

Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество «Северная мануфактура»
Сокращенное наименование.
ОАО «Северная мануфактура»
Место нахождения эмитента.
Санкт-Петербург, ул. Уральская д. 17.
Номера контактных телефонов эмитента.
Телефон: 8 (812) 350-3847
Факс: 8 (812) 232-8908
Адрес электронной почты.
kjar@mail.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента
http://www.nwopen.ru/

Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

Вид: 						акции

Категория:					обыкновенные

Форма акций:				именные бездокументарные

Количество размещенных ценных бумаг:	35 872

Номинальная стоимость:			1 рубль


Вид: 						акции

Категория:					привилегированные

Тип:						А

Форма акций:				именные бездокументарные

Количество размещенных ценных бумаг:	11 958

Номинальная стоимость:			1 рубль

В отчетном квартале Открытое акционерное общество «Северная мануфактура» не осуществляло размещение ценных бумаг.

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 отчетI. 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 эмитента1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

В соответствии с действующим уставом общества, высшим органом управления ОАО «Северная мануфактура» является общее собрание акционеров. В промежутках между собраниями акционеров общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Коллегиальный исполнительный орган уставом общества не предусмотрен. 

Персональный состав Совета директоров:

Фамилия
Имя
Отчество
Год рождения
Климова
Лариса 
Александровна
1946
Ханик 
Александр
Лейбович
1941
Веселова 
Фаина
Мамедовна
1958
Волков 
Геннадий
Михайлович
1963
Гальянов 
Владимир
Владимирович
1962
Поппер 
Евгений
Хаскелевич
1955
Салов 
Аркадий
Владимирович
1964

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа эмитента:

Фамилия
Имя
Отчество
Должность
Год рождения
Веселова
Фаина
Мамедовна
Генеральный директор
1958

Все органы управления эмитента, предусмотренные Уставом общества, сформированы. 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное фирменное наименование кредитной организации 
Открытое акционерное общество «Инкасбанк»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ОАО «Инкасбанк»
Место нахождения
199053, г. Санкт-Петербург, В. О. 2-я линия, д. 37
ИНН кредитной организации 
7831001060
БИК кредитной организации
044030829
Корреспондентский счет
30101810800000000829
Номер счета эмитента
Тип счета эмитента
40702810600020000218
Расчетный (текущий)

Полное фирменное наименование кредитной организации 
Открытое акционерное общество “Промышленно-строительный банк”
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ОАО “ПСБ”
Место нахождения
199106, г. Санкт-Петербург, В.О. Большой пр., д. 78
ИНН кредитной организации 
7831000010
БИК кредитной организации
044030791
Корреспондентский счет
30101810200000000791
Номер счета эмитента
Тип счета эмитента
40702810511000001090
Расчетный (текущий)

1.3. Сведения об аудиторе эмитента1.3. Сведения об аудиторе эмитента

Полное фирменное наименование аудитора.
Общество с ограниченной ответственностью “ФАРАДА-АУДИТ”
Сокращенное наименование аудитора.
ООО “ФАРАДА-АУДИТ”
Место нахождения аудитора.
194100, г. Санкт-Петербург, ул. Капитана Воронина, д. 1.
Номера контактных телефонов эмитента.
Телефон: 8 812 520-4642
Факс: 8 812 535-5525
Адрес электронной почты.
Не имеет
Данные о лицензии аудитора.
Номер лицензии: 		Е 001722
Дата выдачи: 		06.09.2002
Срок действия: 		06.09.2007
Орган, выдавший лицензию: 	Министерство Финансов РФ

ООО “ФАРАДА-АУДИТ” проводило независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Северная мануфактура» за 1996 – 2005 годы.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, не выявлены.
Существенных интересов, связывающих аудитора или должностных лиц аудитора с эмитентом или должностными лицами эмитента не выявлено.
Аудитор и должностные лица аудитора не владеют акциями эмитента.
Эмитент не предоставлял заемные средства аудитору или должностным лицам аудитора.
Тесные деловые взаимоотношения эмитента и аудитора в областях, не связанных с аудитом финансово-хозяйственной деятельности эмитента, а также родственные связи между должностными лицами эмитента и аудитора отсутствуют.
Должностные лица эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора.

Порядок выбора аудитора эмитента:

Согласно требованиям Устава, Общество ежегодно привлекает для проверки и подтверждения его финансово – хозяйственной деятельности профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
Акционер, являющийся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, в том числе вопрос об утверждении аудитора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
Вопрос, предложенный акционером, подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров.
В случае отсутствия кандидатуры аудитора, предложенной для утверждения Общим собранием акционеров акционерами, Совет директоров Общества вправе выносить на утверждение Общего собрания акционеров кандидатуру аудитора по своему усмотрению.
Советом директоров Общества рассматривается кандидатура аудитора, внесенная акционером на утверждение Общим собранием акционеров Общества. Если такого предложения не было, то кандидатура выдвигается председателем Совета директоров или одним из членов Совета директоров.
Вопрос об утверждении предложенной кандидатуры выносится на Общее собрание акционеров. После утверждения аудитора Общим собранием акционеров Совет директоров утверждает размер оплаты услуг аудитора, исходя из предоставленного ранее аудитором проекта договора.

Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, определяются договором с ним. Договор на оказание аудиторских услуг предусматривает, в частности, проведение следующих работ:
	Проведение аудиторских проверок соответствия бухгалтерских и финансовых документов Общества правилам ведения бухгалтерского учета;

Подготовка и предоставление промежуточных аудиторских отчетов;
Представление необходимых устных и письменных пояснений по содержащимся в отчетах замечаниям;
Консультирование по вопросам налогового, финансового и иного законодательства, касающегося текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества;
Аудит финансово-хозяйственной деятельности Общества в целом за год с выдачей соответствующего аудиторского заключения;

Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества проводится ежеквартально по итогам работы Общества за соответствующий квартал и в целом за год.

1.4. Сведения об оценщике эмитента1.4. Сведения об оценщике эмитента

В отчетном периоде эмитент не привлекал оценщика для:
	определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены);

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

1.5. Сведения о консультантах эмитента1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, оказывающий эмитенту соответствующие услуги на основании договора, а также иные лица, оказывающие эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие ежеквартальный отчет и последний зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении, отсутствуют.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных лиц, подписавших ежеквартальный отчет и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела, нет.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитентаII. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя
2 квартал 2006
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.
5493
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % 
15,55
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % 
15,55
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % 
-
Уровень просроченной задолженности, % 
0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз 
3,31
Доля дивидендов в прибыли, %
-
Производительность труда, тыс. руб./чел.
230,17
Амортизация к объему выручки, %
2,37

Расчет показателей произведен по рекомендованной методике. Значение показателей приведено к тысячам рублей.

Стоимость чистых активов - важный показатель, характеризующий экономическое состояние организации. Показатель используется для оценки устойчивости финансового состояния общества, степени ее финансовой надежности. Значительная по размерам стоимость чистых активов в сопоставлении с общей стоимостью имущества общества, с балансовой стоимостью его активов характеризует финансовую устойчивость общества и оказывает существенное влияние на его взаимоотношения с кредиторами. 
Ситуация, при которой чистые активы становятся меньше размера уставного капитала, характеризуется как неблагоприятная.

Соотношение заемного и собственного капитала характеризует уровень финансовой устойчивости предприятия и повышение эффективности его деятельности за счет привлечения заемного капитала. 

Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов характеризует, сколько рублей собственных источников приходится на рубль обязательств, подлежащих погашению в отчетном периоде. 

Уровень платежеспособности и финансовой устойчивости организации зависит от скорости оборачиваемости дебиторской задолженности, которая характеризует эффективность функционирования организации. Оборачиваемость дебиторской задолженности характеризует средний срок погашения дебиторской задолженности. В организации оборачиваемость дебиторской задолженности за последние годы характеризуется значительной волатильностью. 

Доля дивидендов в прибыли организации определяется распределением прибыли организации и определяет источник получения прибыли акционерами общества – за счет роста рыночной стоимости акций предприятия или за счет получения дивидендов. Общество не принимало решения о выплате дивидендов по итогам завершенного года в связи с отсутствием прибыли.

Производительность труда является одним из важнейших показателей эффективности предприятия. Рост данного показателя однозначно характеризует предприятие положительно. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента2.2. Рыночная капитализация эмитента

Определение корректной рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода невозможно. Это связано с тем, что акции эмитента не допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, а сделки на внебиржевом рынке носят разовый характер и незначительны по своему объему. Часть операций по переходу права собственности на акции не связаны с куплей-продажей ценных бумаг и являются следствием вступления наследников в свои права. Информация о реальной цене сделок по купле-продаже акций эмитента на внебиржевом рынке недоступна менеджменту предприятия.
При использовании методики определения рыночной цены акций, не обращающихся на организованном рынке и не имеющих аналогов, рекомендованной ВАС РФ, капитализация ОАО «Северная мануфактура» на дату окончания 2 квартала 2006 года равна стоимости чистых активов, т.е. 5 493 тысячи рублей. 
В соответствии с данной методикой капитализация эмитента составляла 158 909 тысяч рублей по итогам 2001 года, 15 951 по итогам 2002 года, 14 388 по итогам 2003 года, 1 359 тысяч рублей по итогам 2004 года, 6 330 тысяч рублей по итогам 2005 года.

2.3. Обязательства эмитента2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность2.3.1. Кредиторская задолженность

Состав кредиторской задолженности по итогам 2 квартала 2006 года

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа
 
До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.
79215
 
в том числе просроченная, руб.
 
Х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.
89908
 
в том числе просроченная, руб.

Х
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.
273004
 
в том числе просроченная, руб.

Х
Кредиты, руб.


в том числе просроченные, руб.

Х
Займы, всего, руб.

 
в том числе просроченные, руб.

Х
в том числе облигационные займы, руб.

 
в том числе просроченные облигационные займы, руб.

Х
Прочая кредиторская задолженность, руб.
205026
150193
в том числе просроченная, руб.

Х
Итого, руб.
647153
150193
в том числе итого просроченная, руб.
 
Х

Общая сумма кредиторской задолженности на дату окончания отчетного квартала составила 797 тысяч рублей. Основная сумма кредиторской задолженности приходится на задолженность по налогам и сборам и задолженность прочих кредиторов. По итогам 2 квартала 2006 года среди кредиторов нет лиц, кредиторская задолженность которых превышает 10% от общей суммы кредиторской задолженности.

2.3.2. Кредитная история эмитента2.3.2. Кредитная история эмитента

В своей деятельности эмитент не использует привлеченное финансирование.
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.

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

В отчетном периоде эмитент не предоставлял обеспечение по обязательствам третьих лиц, в том числе в форме залога или поручительства.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента2.3.4. Прочие обязательства эмитента

В отчетном периоде эмитент не вступал в соглашения, которые могут существенным образом отразиться на его финансовом состоянии, ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах. 
Срочные сделки, которые могут существенным образом повлиять на деятельность эмитента и не отраженные в его бухгалтерском балансе, не заключались.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Целью эмиссии акций ОАО «Северная мануфактура» (дата регистрации 17.08.1993) являлась приватизация предприятия, смена организационно-правовой формы и формы собственности. Размещение ценных бумаг при преобразовании осуществлялось путем приобретения акций акционерного общества Российской Федерацией при преобразовании в акционерное общество государственного предприятия и его подразделений.
В результате размещения акций денежных средств получено не было. 

С 1993 года общество не осуществляло выпусков эмиссионных ценных бумаг.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещенных эмиссионных ценных бумаг2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

2.5.1. Отраслевые риски2.5.1. Отраслевые риски

Основными видами деятельности Открытого акционерного общества «Северная мануфактура» являются сдача в аренду помещений юридическим и физическим лицам и производство и поставка тепловой энергии.
Согласно Уставу общества:
2.1.	Целью деятельности Общества является получение прибыли.
2.2.	Основными видами деятельности Общества являются:
-	производство и реализация текстильной продукции;
-	выполнение научно-исследовательских, конструкторских и технологических работ;
-	оказание посреднических услуг юридическим лицам;
-	оказание услуг населению по ремонту автотранспорта;
-	сдача в аренду помещений юридическим и физическим лицам;
-	торгово-закупочная деятельность;
-	производство и реализация товаров народного потребления;
-	производство и поставка тепловой энергии;
- эксплуатация объектов газового хозяйства.
2.3.	Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.
2.4.	Виды деятельности, требующие по закону специального разрешения (лицензии), Общество вправе осуществлять только после его получения, в установленном порядке.

Менеджмент предприятия в качестве основного отраслевого риска в сфере производства и поставки тепловой энергии выделяет возможный рост тарифов на сырье и перебоями в поставке сырья эмитенту. Также важным фактором, оказывающим влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия, является регулирование тарифов на отпускаемую тепловую энергию со стороны государства. В случае наличия лага между повышением тарифа на используемое сырье и изменением тарифа на отпускаемую тепловую энергию, возможно существенное ухудшение финансового состояния эмитента. Основные риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента – это непропорциональный рост цен на сырье и затрат на производство энергии по сравнению с тарифами, устанавливаемыми для потребителей на услуги по энергоснабжению.
К основным рискам в деятельности по сдаче помещений в аренду относится возможность полной или частичной утраты имущества в результате стихийных бедствий (наводнение) или других непредвиденных обстоятельств (пожар, противоправные действия третьих лиц и т.д.).

2.5.2. Страновые и региональные риски2.5.2. Страновые и региональные риски

Открытое акционерное общество «Северная мануфактура» зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Санкт-Петербурге. Важным фактором, оказывающим влияние на инвестиционную привлекательность страны, является защита частной собственности. В настоящее время риски, связанные с возможностью потери частной собственности, достаточно высоки. Высокий уровень данных рисков обусловлен неразвитостью и противоречивостью нормативной базы, с одной стороны, и неадекватностью судебной и правоохранительной систем стоящим перед ними задачами по защите собственника, с другой.
В настоящее время возрастает зависимость экономики России от мировых рынков. Особенно эта зависимость усилится после вступления России в ВТО. Зависимость российского фондового и финансового рынков от мировых в настоящее время также чрезвычайно велико. При неразвитости соответствующих отечественных сегментов и чрезвычайной зависимости от мировых рынков существенно возрастают суверенные риски.
В последние годы растет инвестиционная привлекательность России. Показательным является повышение рейтингов России международными рейтинговыми агентствами. В 2005 году агентства Standard & Poor’s и Moody's повысили суверенный кредитный рейтинг России до инвестиционного. Продолжается рост стабилизационного фонда и уровня золотовалютных резервов. Также растет кредитный рейтинг Санкт-Петербурга, где эмитент осуществляет основную хозяйственную деятельность.
Последние три года в России отмечены политической стабилизацией, создавшей благоприятный климат для инвестирования в отечественную промышленность и резко снизившей политические риски, связанные с нашей страной. 
Принятые меры по снижению темпов роста инфляции, устранения отставания темпов роста заработной платы от темпов роста инфляции, повышению минимальных размеров пенсии объективно способствуют стабилизации социальной ситуации. В настоящий момент социальную ситуацию в России можно оценить как относительно стабильную.
Эмитент работает на рынке Российской Федерации, поэтому подвержен тем же рискам, что и основная масса предприятий отрасли.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в Российской Федерации эмитент рассматривает как незначительные. Повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения и другие риски, связанные с географическим положением региона в котором эмитент осуществляет свою деятельность, не принимаются в расчет менеджментом предприятия, так как имеют минимальную вероятность повлиять на финансово-хозяйственную деятельность предприятия.
Из возможных стихийных бедствий в регионе расположения предприятия наиболее вероятным является наводнение. Возможные наводнения в сочетании со штормовыми ветрами  и низинным ландшафтом местности могут создать проблемы в эксплуатации газового и электрического хозяйства и оказать серьезное влияние на надежность энергоснабжения. Указанные факторы усугубляется значительной степенью износа основных фондов. Для снижения влияния данного фактора на финансово-хозяйственную деятельность предприятия во всех договорах по основной деятельности предусматривается снижение ответственности предприятия при наличии форс-мажорных обстоятельств. 

2.5.3. Финансовые риски2.5.3. Финансовые риски

В связи со своей производственной деятельностью эмитент не подвержен рискам, связанным с изменением процентных ставок и курса обмена иностранных валют. Это связано с тем, что общество не импортирует сырье. Продукция также продается на территории Российской Федерации. Зависимость существует только опосредованно, через общее состояние экономики страны. Уровень процентных ставок может повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия в случае привлечения значительных объемов заемного финансирования. В настоящее время эмитент не использует внешнее финансирование своей деятельности. Достаточность оборотного капитала достигается за счет внутренних источников.
Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности от инфляции незначительна. Причиной этого является специфика ценообразования в сфере производства и продажи тепловой энергии. Тарифы регулируются государством. Рынок аренды производственных и офисных помещений в настоящее время является конкурентным. Следствием этого является незначительная волатильность выручки от данного вида деятельности при стабильной заполняемости арендных площадей.
Критическое значение инфляции, при котором предприятие не сможет выполнять свои обязательства в срок, по мнению менеджмента, составляет 30%.
Финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования и результаты деятельности практически не зависят от изменения валютного курса.
В настоящее время на финансовом рынке наблюдается общая тенденция к снижению процентных ставок на заемные средства. Увеличение процентных ставок на фондовом рынке может возникнуть при резком росте инфляции. В настоящее время подобных тенденций не прогнозируется. Риск изменения процентных ставок оценивается как умеренный. 
В связи с общим улучшением экономической ситуации в России риск резкого роста инфляции или существенных изменений процентных ставок незначителен.
В случае достижения показателем инфляции критического значения, а также резкого увеличения процентных ставок, наибольшим изменениям подвержены следующие показатели финансовой отчетности: дебиторская и кредиторская задолженность (Бухгалтерский баланс), выручка от продажи, себестоимость проданных товаров (Отчет о прибылях и убытках). При возникновении инфляционного риска и риска роста процентных ставок возможно снижение выручки и чистой прибыли, а также рост затрат по основной деятельности и операционных расходов.

2.5.4. Правовые риски2.5.4. Правовые риски

Наиболее существенное значение имеют правовые риски, связанные с изменением системы налогообложения. Эмитент подвержен данным рискам в той же мере, что и большинство предприятий Российской Федерации. Нестабильность налогового законодательства ведет к увеличению страновых рисков и особенно сильно влияет на деятельность предприятий с нехваткой оборотных средств и низкой рентабельностью. Изменение валютного регулирования и правил таможенного контроля и пошлин не может непосредственно повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента и изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент, отсутствуют.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Специфических рисков, свойственных исключительно эмитенту не выявлено. Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенным образом повлиять на его деятельность. Вероятность продления действующих лицензий высока. Особенностью эмитента является использование в технологическом процессе производства продукции природных ресурсов, право пользования которыми может быть ограничено (топливо, водопользование и т.д.). Эмитент постоянно ведет работу по контролю над соответствием лицензионным требованиям. 
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента, отсутствуют.
Вероятность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента рассматривается менеджментом предприятия как незначительная. 

III. Подробная информация об эмитентеIII. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента

Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество «Северная мануфактура»
Сокращенное наименование.
ОАО «Северная мануфактура»

Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

Изменения фирменного наименования эмитента:

Дата
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Основание
30.07.1993 
Акционерное общество открытого типа «Северная мануфактура»
АООТ «Северная мануфактура»
Решение от 22.07.1993 г. – утверждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии СПб – территориальным агентством Госкомимущества РФ.
01.08.1996
Открытое акционерное общество «Северная мануфактура»
ОАО «Северная мануфактура»
Протокол № 3 от 26.04.1996 г. – утвержден Общим собранием акционеров.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Номер государственной регистрации юридического лица в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица:
3185

Дата регистрации в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица:

30 июля 1993

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица:
Регистрационная Палата мэрии Санкт-Петербурга

Основной государственный регистрационный номер юридического лица в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:
1027800552493

Дата регистрации в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:
11 декабря 2002

Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 
Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Василеостровскому району Санкт-Петербурга.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации:
Государственная регистрация эмитента произошла тринадцать лет назад (1993 год).

Срок, до которого эмитент будет существовать:
Эмитент создан на неопределенный срок.

ОАО «Северная мануфактура» учреждено путем приватизации государственного предприятия Ткацко-красильной фабрики им. А.И. Желябова, учрежденной в 1894 г. ОАО «Северная мануфактура» является правопреемником прав и обязанностей Ткацко-красильной фабрики им. А.И. Желябова в пределах, определенных в Плане приватизации. Целью создания эмитента было производство и реализация текстильной промышленности, производство и поставка тепловой энергии, эксплуатация объектов газового хозяйства. На настоящий момент эмитент осуществляет деятельность по сдаче в аренду помещений, прием, передачу и распределение тепловой энергии, техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей.
Общество создано в соответствии с Законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» № 721 от 01 июля 1992 года, другими законодательными актами Российской Федерации.
Общество зарегистрировано решением регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга от 30 июля 1993года № 3185.
Согласно Уставу общества:
2.1.	Целью деятельности Общества является получение прибыли.
2.2.	Основными видами деятельности Общества являются:
-	производство и реализация текстильной продукции;
-	выполнение научно-исследовательских, конструкторских и технологических работ;
-	оказание посреднических услуг юридическим лицам;
-	оказание услуг населению по ремонту автотранспорта;
-	сдача в аренду помещений юридическим и физическим лицам;
-	торгово-закупочная деятельность;
-	производство и реализация товаров народного потребления;
-	производство и поставка тепловой энергии;
- эксплуатация объектов газового хозяйства.
2.3.	Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.
2.4.	Виды деятельности, требующие по закону специального разрешения (лицензии), Общество вправе осуществлять только после его получения, в установленном порядке.

3.1.4. Контактная информация3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента.
Санкт-Петербург, ул. Уральская д. 17.
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента.
Санкт-Петербург, ул. Уральская д. 17.

Номера контактных телефонов эмитента.
Телефон: 8 (812) 350-3847
Факс: 8 (812) 232-8908
Адрес электронной почты.
kjar@mail.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента
http://www.nwopen.ru/

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
7801020019

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

В соответствии с действующим уставом Общество не имеет филиалов.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД.
40.30
40.20
70.20.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Согласно Уставу общества основными видами деятельности Общества являются:
-	производство и реализация текстильной продукции;
-	выполнение научно-исследовательских, конструкторских и технологических работ;
-	оказание посреднических услуг юридическим лицам;
-	оказание услуг населению по ремонту автотранспорта;
-	сдача в аренду помещений юридическим и физическим лицам;
-	торгово-закупочная деятельность;
-	производство и реализация товаров народного потребления;
-	производство и поставка тепловой энергии;
- эксплуатация объектов газового хозяйства.
Преобладающими и имеющими приоритетное значение для эмитента видами деятельности являются сдача помещений в аренду, производство и передача тепловой энергии.
Доля выручки эмитента от деятельности по сдаче помещений в аренду в общей сумме полученных доходов эмитента за последние пять завершенных финансовых лет составляет 54,59 %.
Доля выручки эмитента от деятельности по сдаче помещений в аренду в общей сумме полученных доходов эмитента за отчетный квартал составляет 74,7%, по итогам первого полугодия – 57,5%.
Доля выручки эмитента от деятельности по производству и передаче тепловой энергии в общей сумме полученных доходов эмитента за последние пять завершенных финансовых лет составляет 45,5%.
Доля выручки эмитента от деятельности по производству и передаче тепловой энергии в общей сумме полученных доходов эмитента за отчетный квартал составляет 19,7%, по итогам первого полугодия доля данного вида деятельности составляет 38,7%.
Размер выручки эмитента от деятельности эмитента по сдаче помещений в аренду по сравнению с отчетным периодом предшествующего года увеличился примерно в 1,14 раза.
Размер выручки эмитента от деятельности эмитента по производству и передачи тепловой энергии по сравнению с отчетным периодом предшествующего года уменьшился примерно в 0,92, данный фактор в основном был вызван неблагоприятными климатическими условиями, что вызвало необходимость оплаты газа, используемого для производства тепловой энергии, по коммерческой цене. Также поставщиком в 2006 году был снижен лимит эмитента по льготному газопотреблению.
Деятельность по производству и передаче тепловой энергии носит сезонный характер в связи с климатическим фактором.

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)

Виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный период.

Наименование показателя
2 квартал 2006 года
Производство и поставка тепловой энергии, тыс.руб.
395,7
Доля от общего объема выручки, %
19,7

Наименование показателя
2 квартал 2006 года
Сдача недвижимого имущества в аренду, тыс. руб.
1503,9
Доля от общего объема выручки, %
74,7



Наименование показателя
1 полугодие 2006 года
Производство и поставка тепловой энергии, тыс.руб.
2139,6
Доля от общего объема выручки, %
38,7

Наименование показателя
1 полугодие 2006 года
Сдача недвижимого имущества в аренду, тыс. руб.
3174,7
Доля от общего объема выручки, %
57,5

Общая структура себестоимости эмитента по состоянию на дату окончания 2 квартала 2006 года.

Наименование статьи затрат
1 кв. 2006 г.
Сырье и материалы, % 
0,00
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
0,00
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % 
0,60
Топливо, % 
7,61
Энергия, % 
4,83
Затраты на оплату труда, % 
8,86
Проценты по кредитам, % 
0,00
Арендная плата, % 
2,74
Отчисления на социальные нужды, % 
2,46
Амортизация основных средств, % 
5,28
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 
0,00
Прочие затраты, % в том числе:
67,62
амортизация по нематериальным активам, %
0,00
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
0,00
обязательные страховые платежи, %
0,00
представительские расходы, %
0,00
иное, %
67,62
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100,00
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости
81,03

Схема продаж эмитента по итогам 2 квартала 2006 года, %.

Наименование продукции (работ, услуг)
Схема продаж продукции (работ, услуг)
Отчетный период
Производство и продажа теплоэнергии
Прямые продажи, %
 100

Собственная торговая сеть, %
 -

Контролируемая торговая сеть, %
 -

Иное (указать), %
 -
Сдача в аренду помещений
Прямые продажи, %
 100

Собственная торговая сеть, %
 -

Контролируемая торговая сеть, %
 -

Иное (указать), %
 -

Стандарты (правила) в соответствие с которыми, подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 21.11.1996 «О бухгалтерском учете» и нормативными документами Министерства финансов России:
	ПБУ 1/98 «Учетная политика организации», утвержденные приказом Минфина РФ от 9.12.1998 № 60н;

ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденные приказом Минфина РФ от 6.05.1999 № 32н;
ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденные приказом Минфина РФ от 6.05.1999 № 33н;
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденные приказом Минфина РФ от 6.07.1999 № 43н;

3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента

Наименование поставщика эмитента: Закрытое акционерное общество «Петербургрегионгаз». 
Местонахождение поставщика эмитента: 190000, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д. 17, лит. А.
По итогам первого полугодия общие поставки газа составили 805,8 тыс. м3, что в денежном выражении составило 1481,6 тысяч рублей.
Во втором квартале поставлено 126 тыс. м3 газа, или 219,4 тыс. руб.

Информация об изменении цен, более чем на 10 процентов, на сырье в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предыдущего финансового года: 
В 2005 г. стоимость природного газа составляла 1088 руб. 00 коп. 1000 куб./м. На 2006 г. введена стоимость природного газа в размере 1217, руб. 22 коп. 1000 куб./м. Рост составил 11.9%, что соответствует дефлятору за соответствующий период.

Цены на остальные сырье и материалы по сравнению с соответствующим отчетным периодом предыдущего финансового года изменились. Индекс цен на сырье и материалы превысил значение инфляции, но так как доля данной статьи в себестоимости минимальна, значительного влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности изменение стоимости сырья не оказывает. В зависимости от позиции рост составил 16 – 43%.
Импорт в поставках эмитента отсутствует, что положительно сказывается на снижении валютных рисков и рисков, связанных с доступностью источников комплектующих и материалов для производства продукции.

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Экспорт и импорт в поставках эмитента отсутствует. Общество не имеет подразделений на территории других государств. Данное положение, с одной стороны, снижает валютные и финансовые риски предприятия, но снижает рыночный потенциал производимых эмитентом разработок.

ОАО «Северная мануфактура» осуществляет свою деятельность по сдаче помещений в аренду и деятельность по производству и передаче тепловой энергии на территории Санкт-Петербург.
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на  деятельность эмитента по производству и передаче тепловой энергии – уменьшение лимита газа устанавливаемого поставщиком эмитента. Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния – обоснование газопотребления.
Среди потребителей услуг эмитента можно выделить две группы в соответствии с основными видами деятельности общества. Основным арендатором по итогам 2 квартала является ООО «Крепс». По итогам завершенного квартала на долю этого общества пришлось 38,99% от общей выручки полученной от сдачи недвижимости в аренду (690 тыс. руб.). 
Среди потребителей теплоэнергии основными потребителями по итогам 2 квартала является ООО «Апрель» 25,1%, ООО «Арктур» 17,9% и ООО «Вегас» 10,1% от произведенной теплоэнергии.
Эмитент планирует продолжать работу с данными обществами.

Специфика ценообразования на продукцию предприятия приводит к тому, что существенного изменения цен на продукцию не происходит и не прогнозируется. Стоимость газа и тепловой энергии регулируется государством. Стоимость аренды недвижимого имущества определяется рынком. Сдерживающим фактором изменения стоимости услуг аренды в среднесрочном периоде является стабильность состава арендаторов и долгосрочность заключенных арендных договоров.

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Номер
ЭТ-19-000368(К)
Дата выдачи
07.07.2005
Срок действия лицензии 
07.07.2010
Орган, выдавший лицензию
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Вид деятельности
Прием, передача и распределение тепловой энергии, техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии:
Условием осуществления данного вида деятельности является соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов. Эмитент ведет постоянную работу по соблюдению требований нормативных актов. Нарушений и причин для отказа продления лицензии не выявлено.

Номер
56-ДГ-000629 (С)
Дата выдачи
04.12.2002
Срок действия лицензии 
04.12.2007
Орган, выдавший лицензию
Федеральный горный и промышленный надзор России (Госгортехнадзор России).
Вид деятельности
Эксплуатация газовых сетей (техническое обслуживание, ремонт и восстановление газопроводов, сооружений и иных объектов, необходимых для эксплуатации газовых сетей).
Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии:
Условием осуществления данного вида деятельности является соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов. Эмитент ведет постоянную работу по соблюдению требований нормативных актов. Нарушений и причин для отказа продления лицензии не выявлено.

Номер
56-ЭВ-000628 (С)
Дата выдачи
04.12.2002
Срок действия лицензии 
04.12.2007
Орган, выдавший лицензию
Федеральный горный и промышленный надзор России (Госгортехнадзор России).
Вид деятельности
Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (опасных производственных объектов, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются вещества, способные образовывать взрывоопасные смеси с кислородом воздуха или друг с другом (горючие газы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, пылеобразующие вещества), твердофазные и жидкофазные вещества, способные к спонтанному разложению со взрывом).
Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии:
Условием осуществления данного вида деятельности является соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов. Эмитент ведет постоянную работу по соблюдению требований нормативных актов. Нарушений и причин для отказа продления лицензии не выявлено.

3.2.7. Совместная деятельность эмитента3.2.7. Совместная деятельность эмитента

Предприятие не ведет совместную деятельность.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами 3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой, кредитной организацией или ипотечным агентом.

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Эмитент не осуществляет добычу полезных ископаемых.

3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Эмитент не оказывает услуги связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Эмитент не планирует изменения основного вида деятельности. В настоящее время основными видами деятельности являются производство и поставка тепловой энергии и сдача в аренду помещений юридическим и физическим лицам.

Согласно Уставу общества основными видами деятельности Общества являются:
-	производство и реализация текстильной продукции;
-	выполнение научно-исследовательских, конструкторских и технологических работ;
-	оказание посреднических услуг юридическим лицам;
-	оказание услуг населению по ремонту автотранспорта;
-	сдача в аренду помещений юридическим и физическим лицам;
-	торгово-закупочная деятельность;
-	производство и реализация товаров народного потребления;
-	производство и поставка тепловой энергии;
- эксплуатация объектов газового хозяйства.

Задачи компании на 2006 г. – это, прежде всего, ликвидация сверхнормативных теплопотерь и детальный учет теплопотребления, стабилизация финансового положения предприятия.
В соответствии со стратегией достижения поставленных на 2006 г. задач необходимо:
- сохранение клиентской базы;
- недопущение неоплачиваемого отпуска энергии;
- снижение безучетного потребления теплоэнергии;
- снижение абонентской дебиторской задолженности.

Среди потребителей услуг эмитента можно выделить две группы в соответствии с основными видами деятельности общества. Основным арендатором по итогам 2 квартала является ООО «Крепс». По итогам завершенного квартала на долю этого общества пришлось 38.99% от общей выручки полученной от сдачи недвижимости в аренду (690 тыс. руб.). 
Среди потребителей теплоэнергии основными потребителями по итогам 2 квартала является ООО «Апрель» 25,1%, ООО «Арктур» 17,9% и ООО «Вегас» 10,1% от произведенной теплоэнергии.

Эмитент планирует продолжать работу с данными обществами.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГАРАНТ».
Место нахождения: 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Уральская д. 17.
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Основное хозяйственное общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 55 %, 4180 руб. 00 коп.
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0 %.
Основной вид деятельности общества: оказание прочих услуг юридическим лицам.
Общество значения для деятельности эмитента не имеет.
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен уставом.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
Единоличный исполнительный орган: Бостан Ольга Борисовна Год рождения: 1955 г.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,002 %.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Энергосервис».
Место нахождения: 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Уральская д. 17.
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Основное хозяйственное общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 55 %, 4180 руб. 00 коп.
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0 %.
Основной вид деятельности общества: деятельность по эксплуатации электрических сетей.
Общество значения для деятельности эмитента не имеет.
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен уставом.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
Единоличный исполнительный орган: Долгова Наталья Вадимовна Год рождения: 1960 г.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,06 % .
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,07 %.

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 эмитента3.6. 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 средства3.6.1. Основные средства

Состав основных средств по состоянию на 01.07.2006, тыс. руб.

 
Балансовая стоимость
Амортизация
Остаточная стоимость
Сооружения
4838
1426
3412
Машины и оборудование
1181
501
680
Передаточные устройства
114
73
41
Производственный и хозяйственный инвентарь
65
27
38
Прочие 



Итого
6198
2027
4171

Уровень износа основных средств не высок. По состоянию на дату окончания 2 квартала 2006 года он составил 32,7%. В то же время износ передаточных устройств составил 64%, машин и оборудования – 42,4%, сооружений – 29,5%.

Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, нет.
Ввод в строй и списание основных средств по итогам 2 квартала 2006 года.

 
Ввод основных средств
Списание основных средств
Сооружения
176
-
Машины и оборудование
83
-
Передаточные устройства
-
-
Производственный и хозяйственный инвентарь
-
-
Прочие 
-
-
Итого
259
-

Основные средства за последние пять лет не переоценивались.


IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитентаIV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя
2 квартал 2006
Выручка, тыс. руб.
5524
Валовая прибыль, тыс. руб. 
-790
Чистая прибыль, тыс. руб. 
-837
Рентабельность собственного капитала, %
-15,24
Рентабельность активов, %
-13,19
Коэффициент чистой прибыльности, %
-15,15
Рентабельность продукции (продаж), %
-14,30
Оборачиваемость капитала
1,01
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.
-16240
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
-2,56

Все показатели рассчитаны по рекомендованной методике. Значения показателей приведены в тысячах рублей.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Инфляция и изменение курсов иностранных валют по мнению членов органов управления эмитентом не оказали значительного влияние на изменение размера выручки от продажи и прибыли от основной деятельности. Экспорт в реализации эмитента отсутствует.
Решения государственных органов влияет на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента в части принятия решений об изменении отпускных тарифов на теплоэнергию для конечных потребителей.
Основным фактором, влияющим на результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия, является принятие решений государственных органов власти.
Сезонность в производственной деятельности эмитента есть. Это связано с увеличением потребления тепла в холодное время года. 
Планируется рост доходов от аренды – в июле 2006 года планируется повышение ставки.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Наименование показателя
2 квартал 2006
Собственные оборотные средства, тыс. руб.
927
Индекс постоянного актива 
1,00
Коэффициент текущей ликвидности 
1,03
Коэффициент быстрой ликвидности 
0,98
Коэффициент автономии собственных средств
0,87

Все показатели рассчитаны по рекомендованной методике. Значения показателей приведены в тысячах рублей.

Собственные оборотные средства - это те оборотные активы, которые остаются у организации в случае единовременного полного погашения краткосрочной задолженности организации.
Увеличение собственных оборотных средств является положительной тенденцией в работе приятия. 
Индекс постоянного актива характеризует долю основных средств и внеоборотных активов в источниках собственных средств. 
Важным показателями финансового состояния предприятия являются коэффициент текущей ликвидности. Коэффициент текущей ликвидности дает общую оценку ликвидности активов, показывая, сколько рублей текущих активов предприятия приходится на один рубль текущих обязательств.
Коэффициент быстрой ликвидности аналогичен коэффициенту текущей ликвидности. Он дает оценку ликвидности активов. Но исчисляется по более узкому кругу текущих активов, когда из расчетов исключена наименее ликвидная часть – производственные запасы. 
Коэффициент автономии определяет долю активов организации, которые покрываются за счет собственного капитала. 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Показатели размера и структуры капитала, тыс. руб.

Показатель
2 квартал 2006
Размер уставного капитала эмитента
48
Общая стоимость акций, выкупленных для последующей перепродажи
0
Размер резервного капитала
0
Размер добавочного капитала
21 685
Размер нераспределенной чистой прибыли 
-16240
Размер средств целевого финансирования 
0
Общая сумма капитала
5493

Размер уставного капитала в бухгалтерской отчетности соответствует размеру уставного капитала, приведенного в Уставе эмитента.

Размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента, тыс. руб.

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

2 квартал 2006, тыс. руб.
Запасы 
35
в том числе: 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 

животные на выращивании и откорме 

затраты в незавершенном производстве 

готовая продукция и товары для перепродажи 

товары отгруженные 

расходы будущих периодов 
35
прочие запасы и затраты 

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям 
7
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 
901
в том числе покупатели и заказчики
901
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 
770
в том числе покупатели и заказчики
406
Краткосрочные финансовые вложения 

Денежные средства 
68
Прочие оборотные активы 

ИТОГО 
1782

Структура оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента, %

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

2 квартал 2006, тыс. руб.
Запасы 
1,96
в том числе: 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 
0,00
животные на выращивании и откорме 
0,00
затраты в незавершенном производстве 
0,00
готовая продукция и товары для перепродажи 
0,00
товары отгруженные 
0,00
расходы будущих периодов 
1,96
прочие запасы и затраты 
0,00
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям 
0, 39
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 
50,56
в том числе покупатели и заказчики
50,56
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 
43,21
в том числе покупатели и заказчики
22,78
Краткосрочные финансовые вложения 
0,00
Денежные средства 
3,82
Прочие оборотные активы 
0,00
ИТОГО 
100,00

Эмитент финансирует оборотные средства за счет собственных источников.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Полное фирменное наименование объекта финансового вложения: Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ».
Сокращенное фирменное наименование объекта финансового вложения: ООО «ГАРАНТ».
Место нахождения: 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 17.
Идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном капитале: 7801083266.
Размер вложения в денежном выражении: 4180 руб. 00 коп.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 55 %.
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: дивиденды, размер, порядок и срок выплаты которых, определяется решением Общего собрания участников.
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, в которую были произведены инвестиции – риск не возврата вложения в уставный капитал юридического лица в размере 4180 руб. 00 коп.

Полное фирменное наименование объекта финансового вложения: Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис».
Сокращенное фирменное наименование объекта финансового вложения: ООО «Энергосервис».
Место нахождения: 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 17.
Идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном капитале: 7801082791.
Размер вложения в денежном выражении: 4180 руб. 00 коп.
Размер вложения в процентах от уставного капитала юридического лица: 55 %.
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: дивиденды, размер, порядок и срок выплаты которых, определяется решением Общего собрания участников.
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, в которую были произведены инвестиции – риск не возврата вложения в уставный капитал юридического лица в размере 4180 руб. 00 коп.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Нематериальные активы не вносились в уставный капитал и не поступали в безвозмездном порядке.
В настоящее время нематериальных активов на балансе у эмитента нет.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента в отчетном периоде не производилось.
Изобретений, моделей и промышленных образцов во 2 квартале 2006 года не создавалось, патентов и свидетельств не выдавалось, заявок на изобретения не подавалось, государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания не производилось.
Эмитента не осуществляет научно-исследовательскую деятельность и патентную работу. В связи с этим отсутствуют факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных патентов, лицензий на использование товарных знаков.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основными видами деятельности ОАО «Северная мануфактура» являются производство и поставка тепловой энергии и сдача в аренду помещений юридическим и физическим лицам.

Согласно Уставу общества основными видами деятельности Общества являются:
-	производство и реализация текстильной продукции;
-	выполнение научно-исследовательских, конструкторских и технологических работ;
-	оказание посреднических услуг юридическим лицам;
-	оказание услуг населению по ремонту автотранспорта;
-	сдача в аренду помещений юридическим и физическим лицам;
-	торгово-закупочная деятельность;
-	производство и реализация товаров народного потребления;
-	производство и поставка тепловой энергии;
- эксплуатация объектов газового хозяйства.

Деятельность по производству и передаче тепловой энергии и деятельность по аренде помещений являются постоянно востребованными на территории деятельности ОАО «Северная мануфактура». Несмотря на указанный факт, в течение последних пяти лет ОАО «Северная мануфактура» работает с убытком. Убыточность работы предприятия в основном связана, с тем фактом, что размер тарифов устанавливается государством. Установленные тарифы не покрывают затрат по производству и передаче тепловой энергии, расходов по зарплате, содержанию и ремонту газового и энергетического хозяйства. Однако, деятельность по производству и передаче тепловой энергии в первую очередь необходима для отопления арендаторов ОАО «Северная мануфактура». Кроме того, постоянно улучшается состояние имущества, сдаваемого ОАО «Северная мануфактура» в аренду, арендаторам предоставляется комплекс дополнительных услуг.

Основными проблемами отрасли являются:
	Значительное количество низкорентабельных и убыточных предприятий, а также организаций с ограниченной платежеспособностью. 

Остается острой проблема с обеспечением предприятий кадрами.

Удовлетворительные результаты развития определяются грамотным менеджментом предприятия. Обществу удалось сохранить необходимые кадры. Динамика развития предприятия частично обусловлена тем, что наиболее тяжелый период в отрасли пришелся на начало – середину 90-х годов. В настоящее время отрасль развивается. Менеджмент предприятия оптимистично оценивает будущее отрасли.
Продукция предприятия реализуется на территории Российской Федерации. Доля рынка, занимаемая эмитентом, не может быть корректно оценена.

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) эмитентаV. 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 эмитента5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Высшим органом управления ОАО «Северная мануфактура» является общее собрание акционеров. В промежутках между собраниями акционеров общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

В соответствии с Уставом общества структура и компетенция органов управления определены следующим образом (нумерация приведена в соответствии с уставом):

10.Общее собрание акционеров.

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров, именуемое в дальнейшем «Общее собрание», состоящее из акционеров или их представителей, действующих на основании доверенности.
10.1.1.	Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. Годовое Общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законом для годового Общего собрания.
10.1.2.	Проводимые помимо годового Общие собрания являются внеочередными.
10.1.3.	Совет директоров Общества устанавливает дату, место, время и порядок проведения Общего собрания, порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации), а так же решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено Федеральным Законом "Об акционерных обществах".
10.1.4. Годовое Общее собрание созывается Советом директоров, не позднее, чем за 20 дней до предполагаемой даты проведения Общего собрания, а уведомление о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества направляется не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
Информация (материалы), предоставляемая акционерам в порядке подготовки к проведению общего собрания акционеров, в течение 20 дней, а в случае, если повестка дня собрания включает в себя вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Внеочередные Общие собрания проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования членов Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося (являющихся) владельцем (владельцами) не менее чем 10% голосующих акций. Сроки и порядок созыва внеочередного Общего собрания определяются в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах».
Сообщение о проведении внеочередного собрания, если его повестка дня включает в себя вопрос об избрании Совета директоров, должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
10.2. К компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов:
10.2.1.	Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.
10.2.2.	Реорганизация Общества.
10.2.3.	Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
10.2.4.	Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.
10.2.5.	Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
10.2.6.	Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
10.2.7.	Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акции, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных общество акций.
10.2.8.	Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) и досрочное прекращение их полномочий.
10.2.9.	Утверждение аудитора Общества.
10.2.10.	Утверждение годовых отчетов, бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, убытков Общества по результатам финансового года.
10.2.11.	Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
10.2.12.	Определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования.
10.2.13.	Дробление и консолидация акций.
10.2.14.	Принятие решений об одобрении сделок, предусмотренных ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах».
10.2.15.	Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального Закона «Об акционерных обществах».
10.2.16.	Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».
10.2.17.	Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях, иных объединениях коммерческих организаций.
10.2.18.	Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
10.2.19.	Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».
10.3.	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
10.4.	Общее собрание вправе простым большинством голосов передать все или часть вопросов, в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», на рассмотрение иным органам управления Общества.
10.5.	Решения Общего собрания по вопросам, указанным в пунктах 10.2.2., 10.2.6., 10.2.13, 10.2.15. - 10.2.20. настоящего Устава, принимаются Общим собранием только по предложению Совета директоров или акционеров, обладающих в совокупности не менее 10 % голосующих акций, при условии, что этот вопрос (вопросы) будет включен в повестку дня в установленном Федеральным Законом «Об акционерных обществах» порядке.
10.6.	Решения по вопросам, указанным в пунктах 10.2.1. - 10.2.3., 10.2.5., 10.2.18. настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.
Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным Законом «Об акционерных обществах».
В обществе функции счетной комиссии должен выполнять специализированный регистратор.
Порядок принятия Общим собранием решения по порядку ведения Общего собрания устанавливается регламентом, утверждаемым решением Общего собрания.
10.6.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания, путем проведения заочного голосования (опросным путем), исключая следующие вопросы:
-	избрание Совета Директоров;
-	избрание ревизионной комиссии;
-	утверждение аудитора Общества;
-	рассмотрение годового отчета и иных документов в соответствии с п.п.10.2.11 п. 10.2.
настоящего Устава.
Решение Общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной размещенных голосующих акций Общества.
Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований ФЗ «Об акционерных обществах, иных правовых актов РФ, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.
10.7.	Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом Директоров. Дата составления такого списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием - более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Список акционеров должен содержать сведения, установленные Федеральным Законом «Об акционерных обществах».
10.8.	Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
10.8.1. Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не менее чем через 30 дней после окончания
финансового года вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов для избрания в Совет Директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этих органов.
10.9.	Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
При отсутствии кворума для проведения Общего собрания объявляется дата проведения нового Общего собрания. В этом случае не допускается изменение повестки дня. Новое Общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.
10.10.	Голосование на Общем собрании производится по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», если иное не установлено Федеральным Законом «Об акционерных обществах».
10.10.1.	Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом Директоров.
Бюллетень для голосования выдается акционеру при его регистрации для участия в Общем собрании.
Реквизиты бюллетеня для голосования устанавливаются в соответствии с требованиями законодательства.
10.10.2.	По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, который подписывается членами счетной комиссии. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров.
10.11.	Собрание ведет и председательствует на его заседаниях Председатель Совета директоров, если иное решение о Председательствующем не приняло Общее собрание. Председательствующий обеспечивает ведение документации Общего собрания.
10.12.	Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке, установленном Федеральным Законом «Об акционерных обществах». Протоколы Общих собраний подписываются Председательствующим и секретарем Общего собрания.

11.Совет директоров.

11.1.	Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания.
11.2.	К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
11.2.1.	Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
11.2.2.	Созыв годового и внеочередного Общих собраний, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального Закона «Об акционерных обществах».
11.2.3.	Утверждение повестки дня Общего собрания.
11.2.4.	Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями гл. VII Федерального Закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания.

11.2.5.	Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 10.2.2., 10.2.6., 10.2.13, 10.2.15. - 10.2.20. пункта 10.2. настоящего Устава; 
11.2.6.	Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».
11.2.7.	Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».
11.2.8.	Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, установленных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».
11.2.9.	Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.
11.2.10.	Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора.
11.2.11.	Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
11.2.12.	Использование Резервного фонда и иных фондов Общества.
11.2.13.	Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным Законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества.
11.2.14.	Создание филиалов и открытие представительств Общества.
11.2.15.	Принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного пунктом 10.2.19 настоящего Устава.
11.2.16.	Одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных гл. X Федерального Закона «Об акционерных обществах».
11.2.17.	Одобрение сделок, предусмотренных гл. XI Федерального Закона «Об акционерных обществах».
11.2.18.	Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций с учетом ограничений, установленных Законом.
11.2.19.	Внесение изменений в Устав Общества по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением Уставного капитала Общества, на основании решения Общего собрания акционеров об увеличении Уставного капитала Общества и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.
11.2.20.	Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением Уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров отчета об итогах приобретения акций.
11.2.21.	Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией.
11.2.22.	Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
11.2.23.	Иные вопросы, предусмотренные Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
11.3.	Члены Совета Директоров избираются годовым общим собранием акционеров сроком на один год в количестве 7 (Семи) человек. Голосование по выборам членов Совета директоров осуществляется бюллетенями для голосования в соответствии с п.п.10.10.1. п. 10.10. настоящегоУстава.
Члены Совета директоров Общества избираются простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.
Порядок избрания Совета директоров определяется в соответствии со ст. 66 Федерального Закона «Об акционерных обществах».
11.4.	Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров, который избирается членами Совета директоров из их состава большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров. Генеральный директор не может быть избран Председателем Совета директоров.
11.5.	К компетенции Председателя Совета директоров относится решение вопросов, связанных с организацией и проведением очередных и внеочередных Общих собраний, заседаний Совета директоров, утверждение повестки дня заседания Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета Директоров его функции осуществляет один из членов Совета Директоров по решению Совета Директоров.
11.6.	Заседание Совета директоров может быть созвано по собственной инициативе Председателя Совета директоров, по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), исполнительного органа, аудитора Общества.
Сроки уведомления членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседания Совета директоров, а также иные положения, не урегулированные Уставом в этой части, определяются в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» Регламентом, утвержденным Советом директоров на основании п. 1 ст. 68 Федерального Закона «Об акционерных Обществах».
11.7.	Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
Если количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
11.8.	Если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах», решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов присутствующих и оформляются протоколом, который должен содержать все реквизиты, установленные п. 4 ст. 68 Федерального Закона «Об акционерных обществах».
Срок для подготовки протокола заседания Совета директоров устанавливается 3 дня. Каждый член Совета директоров имеет один голос. При равенстве голосов голос председателя является решающим.

12. Исполнительный орган Общества.

12.1.	В Обществе на основании решения Совета директоров создается единоличный (Генеральный директор) исполнительный орган управления. Совет директоров определяет срок полномочий исполнительного органа.
Исполнительный орган в пределах своей компетенции осуществляют руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным Законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а так же контрактом (трудовым договором), заключаемым Генеральным директором с Обществом.
12.2.	Генеральный директор является единоличным исполнительно-распорядительным органом Общества, который представляет интересы Общества перед третьими лицами и действует от имени Общества без доверенности в силу закона и настоящего Устава.
12.2.1. Генеральный директор избирается Советом директоров из числа акционеров либо иных лиц.
12.3.	К компетенции Генерального директора относится:
-	оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;
-	выступление без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях,
предприятиях и организациях как в Российской Федерации, так и за границей;
-	распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
-	совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей,
открытие в банках расчетных и других счетов Общества;
-	утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
-	утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;
-	прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
-	утверждение программ финансово - хозяйственной деятельности Общества;
-	утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;
-	утверждение штатного расписания;
-	совершение иных действий, вытекающих из Федерального Закона «Об акционерных обществах», настоящего Устава, решений Общего собрания и контракта (трудового договора).
12.4.	Совмещение Генеральным Директором должностей в органах управления других
организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Сведения о соблюдение Обществом Кодекса корпоративного поведения.

В обществе не разработан Кодекс корпоративного поведения. В то же время общество стремится соблюдать основные положения Кодекса. 
Акционеры общества обеспечены надёжными и эффективными способами учёта прав собственности на акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.
Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.
Практика в Обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим  равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.
Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.
Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.
Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создание новых рабочих мест.
Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.
Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе общества.
Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.


За последний отчетный период изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента, не принимались. 

Полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, размещен на странице http://www.nwopen.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Персональный состав Совета директоров:

Фамилия
Имя
Отчество
Год рождения
Климова
Лариса 
Александровна
1946
Ханик 
Александр
Лейбович
1941
Веселова 
Фаина
Мамедовна
1958
Волков 
Геннадий
Михайлович
1963
Гальянов 
Владимир
Владимирович
1962
Поппер 
Евгений
Хаскелевич
1955
Салов 
Аркадий
Владимирович
1964

1. Член Совета директоров, Председатель Совета директоров

Фамилия
Климова 
Имя
Лариса
Отчество
Александровна
Год рождения
1946
Сведения об образовании
высшее

Занимаемые за 5 последних лет должности, в том числе по совместительству:
Период
Организация
Должность
2000 - наст. время
ООО “Апрель”
Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале эмитента
2,56
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций
2,95
Количества акций эмитента, которые могут быть приобретены по опционам
0

Долями зависимых и дочерних обществ эмитента не владеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

2. Член Совета директоров

Фамилия
Ханик 
Имя
Александр
Отчество
Лейбович
Год рождения
1941
Сведения об образовании
высшее

Занимаемые за 5 последних лет должности, в том числе по совместительству:
Период
Организация
Должность
2000 - наст. время
ООО “Арктур”
Директор

Доля участия в уставном капитале эмитента
3,39
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций
4,07
Количества акций эмитента, которые могут быть приобретены по опционам
0

Долями зависимых и дочерних обществ эмитента не владеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.


3. Член Совета директоров

Фамилия
Веселова 
Имя
Фаина
Отчество
Мамедовна
Год рождения
1958
Сведения об образовании
Неполное высшее

Занимаемые за 5 последних лет должности, в том числе по совместительству:
Период
Организация
Должность
2000 - наст. время
ОАО «Северная мануфактура»
Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале эмитента
1,67
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций
0,86
Количества акций эмитента, которые могут быть приобретены по опционам
0

Долями зависимых и дочерних обществ эмитента не владеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.


4. Член Совета директоров

Фамилия
Волков 
Имя
Геннадий
Отчество
Михайлович
Год рождения
1963
Сведения об образовании
высшее

Занимаемые за 5 последних лет должности, в том числе по совместительству:
Период
Организация
Должность
2000 - наст. время
ООО «Чародейка»
Заместитель генерального директора

Доля участия в уставном капитале эмитента
1,31
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций
1,74
Количества акций эмитента, которые могут быть приобретены по опционам
0

Долями зависимых и дочерних обществ эмитента не владеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.


5. Член Совета директоров
 
Фамилия
Гальянов 
Имя
Владимир
Отчество
Владимирович
Год рождения
1962
Сведения об образовании
Среднее специальное

Занимаемые за 5 последних лет должности, в том числе по совместительству:
Период
Организация
Должность
2000 - наст. время
ООО “Арктур”
менеджер по управлению персоналом

Доля участия в уставном капитале эмитента
0,06
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций
0,03
Количества акций эмитента, которые могут быть приобретены по опционам
0

Долями зависимых и дочерних обществ эмитента не владеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.


6. Член Совета директоров

Фамилия
Поппер 
Имя
Евгений
Отчество
Хаскелевич
Год рождения
1955
Сведения об образовании
высшее

Занимаемые за 5 последних лет должности, в том числе по совместительству:
Период
Организация
Должность
2000 - наст. время
ЗАО “Бест-Керамикс”
Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале эмитента
2,04
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций
2,54
Количества акций эмитента, которые могут быть приобретены по опционам
0

Долями зависимых и дочерних обществ эмитента не владеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.


7. Член Совета директоров

Фамилия
Салов 
Имя
Аркадий
Отчество
Владимирович
Год рождения
1964
Сведения об образовании
среднее специальное

Занимаемые за 5 последних лет должности, в том числе по совместительству:
Период
Организация
Должность
2000 – 2001
ООО “Делком”
заместитель Генерального директора
2001 – 2002
ООО “Делком-Пресс”
заместитель Генерального директора
2002 – наст. время
ООО “Делком-Принт”
заместитель Генерального директора

Доля участия в уставном капитале эмитента
1,15
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций
0,52
Количества акций эмитента, которые могут быть приобретены по опционам
0

Долями зависимых и дочерних обществ эмитента не владеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.


Единоличный исполнительный орган общества, Генеральный директор

Фамилия
Веселова 
Имя
Фаина
Отчество
Мамедовна
Год рождения
1958
Сведения об образовании
Неполное высшее

Занимаемые за 5 последних лет должности, в том числе по совместительству:
Период
Организация
Должность
2000 - наст. время
ОАО «Северная мануфактура»
Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале эмитента
1,67
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций
0,86
Количества акций эмитента, которые могут быть приобретены по опционам
0

Долями зависимых и дочерних обществ эмитента не владеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.


5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Совет директоров – вознаграждение не предусмотрено.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (нумерация приведена в соответствии с уставом):

14.1.	Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.
14.2.	Ревизионная комиссия избирается Общим собранием из числа акционеров Общества или лиц, работающих по трудовым договорам в составе не менее чем из 3 (Трех) человек. Членов
Ревизионной комиссии не могут быть лица, занимающие руководящие должности в Обществе, а также материально-ответственные лица.
Акции, принадлежащие членам Совета Директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Функции Ревизора Общества может исполнять Аудитор Общества.
14.3.	Общее собрание устанавливает срок полномочий Ревизионной комиссии.
14.4.	Если в течение срока действия своих полномочий член Ревизионной комиссии по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, Собрание акционеров осуществляет его замену.
14.5.	Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии определяется гл. XII Федерального Закона «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, которое утверждается Общим собранием. К компетенции Ревизионной комиссии в частности относится:
14.5.1.	Контроль за ведением бухгалтерского учета и представлением отчетности Обществом;
14.5.2.	Контроль за достоверностью данных, содержащихся в бухгалтерских документах Общества;
14.5.3.	Контроль за достоверностью результатов инвентаризации и финансовых обязательств Общества;
14.5.4.	Контроль за соблюдением кассовой дисциплины;
14.5.5.	Контроль за достоверностью учета с применением механизированной обработки
документов;
14.5.6.	Контроль за соответствием данных бухгалтерского учета данным баланса и годового отчета, представленных Обществом акционерам;
14.5.7.	Контроль за определением прибыли общества;
14.5.8.	Подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счета прибылей и убытков.
14.5.9.	Проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за финансовый год, а так же во всякое время в случаях, установленных п. 3 ст.85 Федерального Закона «Об акционерных обществах». По итогам проверок Ревизионная комиссия отчитывается перед Общим собранием.

14.6.	Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять в распоряжение Ревизионной комиссии все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий и обеспечивать условия для их проведения.
14.7.	При угрозе интересам Общества Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания.

Служба внутреннего аудита на предприятии не сформирована.

Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации не разработан.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

1. Член Ревизионной комиссии

Фамилия
Раяк 
Имя
Марк
Отчество
Григорьевич
Год рождения
1956
Сведения об образовании
высшее

Занимаемые за 5 последних лет должности, в том числе по совместительству:
Период
Организация
Должность
2000 - наст. время
ООО “Талия”
Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале эмитента
2,81
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций
3,75
Количества акций эмитента, которые могут быть приобретены по опционам
0

Долями зависимых и дочерних обществ эмитента не владеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.


2. Член Ревизионной комиссии

Фамилия
Бовкунович 
Имя
Тамара
Отчество
Ивановна
Год рождения
1964
Сведения об образовании
высшее

Занимаемые за 5 последних лет должности, в том числе по совместительству:
Период
Организация
Должность
2000 - наст. время
ООО “Квадрат”
Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале эмитента
0,02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций
0,00
Количества акций эмитента, которые могут быть приобретены по опционам
0

Долями зависимых и дочерних обществ эмитента не владеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.


3. Член Ревизионной комиссии

Фамилия
Чирочкина 
Имя
Ирина
Отчество
Михайловна
Год рождения
1961
Сведения об образовании
высшее

Занимаемые за 5 последних лет должности, в том числе по совместительству:
Период
Организация
Должность
2000 - наст. время
ООО “Апрель”
Директор

Доля участия в уставном капитале эмитента
0,04
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций
0,01
Количества акций эмитента, которые могут быть приобретены по опционам
0

Долями зависимых и дочерних обществ эмитента не владеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Выплаты не производились.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Наименование показателя
2001
2002
2003
2004
2005
2 квартал 2006
Среднесписочная численность работников, чел.
28
25
24
24
24
24
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
14.03
16.90
12.5
12.5
12.5
12,5
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.
516
960
1454
1719
2187
613
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.
6
8
10
13
28
-
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.
522
968
1464
1733
2215
613

В состав сотрудников (работников) эмитента не входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента.

Работниками предприятия не создан профсоюзный орган.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Любые соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников эмитента в его уставном капитале отсутствуют.
Опционы сотрудникам не предоставлялись, их предоставление не планируется.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованностьVI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента6.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала. 
782 

Номинальные держатели акций эмитента не входят в состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента.

6.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об акционерах таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций6.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об акционерах таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Фамилия Имя Отчество
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций
Доля лица в уставном капитале общества
Общество с ограниченной ответственностью “Арктур”, ООО “Арктур”. 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7801086500.
Место нахождения: 199026, Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 17.  
11,92
17,02
Васильева Светлана Владимировна
5,02
3,76
Общество с ограниченной ответственностью “Апрель”, ООО “Апрель”. 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7801098576.
Место нахождения: 199155, Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 10.  
26,53
19,90
Общество с ограниченной ответственностью “ПиН Групп”, ООО “ПиН Групп”. 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7806331219.
Место нахождения:195176, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д.25
26,48
19,86

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Доля участия государства, муниципального образования в уставном капитале эмитента и специальные права («золотая акция») отсутствуют.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Уставом эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, их суммарной номинальной стоимости и максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.
Установленные в законодательстве Российской Федерации или иных нормативных правовых актах Российской Федерации ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента эмитенту не известны.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Доля участия лиц, владевших более 5% уставного капитала эмитента, в уставном капитале эмитента, а также доля обыкновенных акций, принадлежащих указанным лицам.


2001
2002
2003
2004
2005
2006

Доля в УК
Доля обыкн.
Доля в УК
Доля обыкн.
Доля в УК
Доля обыкн.
Доля в УК
Доля обыкн.
Доля в УК
Доля обыкн.
Доля в УК
Доля обыкн.
Общество с ограниченной ответственностью “Арктур”, ООО “Арктур”. 
8,72
1,24


13,86
7,98
17,02
11,92
17,02
11,92
17,02
11,92
Васильева Светлана Владимировна




3,76
5
3,76
5
3,76
5
3,76
5
Общество с ограниченной ответственностью “Апрель”, ООО “Апрель”. 
19,89
26,53
19,89
26,53
19,89
26,53
19,89
26,53
19,89
26,53
19,89
26,53
Общество с ограниченной ответственностью “ПиН Групп”, ООО “ПиН Групп”. 










19,86
26,48
Закрытое акционерное общество «Центр-Диамант»
ЗАО«Центр-Диамант»
19,86
26,48
19,86
26,48








Гайзенберг Клаус Михаель
9,99
13,34


5
6,66






Климова Лариса Александровна
6,33
7,97










Ханик Александр Лейбович
5,47
6,86
5,47
6,86








Общество с ограниченной ответственностью “Юпитер”, ООО “Юпитер”.




19,86
26,48
19,86
26,48
19,86
26,48



6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

В отчетном периоде таких сделок не совершалось.


6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Состав дебиторской задолженности по итогам 2 квартала 2006 года

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб. 
406
901
в том числе просроченная, тыс. руб. 

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

-
в том числе просроченная, тыс. руб. 

Х
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.

-
в том числе просроченная, тыс. руб.

Х
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб. 
343
-
в том числе просроченная, тыс. руб.

Х
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. 
21
-
в том числе просроченная, руб.

Х
Итого, тыс. руб.
770
901
в том числе итого просроченная, тыс. руб. 

Х


Наименование показателя
2 квартал 2006
Долгосрочная дебиторская задолженность, тыс. руб.
901
Краткосрочная дебиторская задолженность, тыс. руб.
770


VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информацияVII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

В составе ежеквартального отчета за 2 квартал информация не раскрывается.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:
	Бухгалтерский баланс;

Отчет о прибылях и убытках;

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год не составлялась.
Сводная финансовая отчетность не представляется. Эмитент не принадлежит к числу юридических лиц, обязанных составлять и представлять сводную бухгалтерскую отчетность. Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность определена п. 91 Приказа Минфина РФ № 34н "Об утверждении Положении по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации" от 29.07.1998 года, Постановлении Правительства РФ от 09.01.1997 г. № 24 «О порядке ведения сводного (консолидированного) учета, отчетности и баланса финансово-промышленных групп» и Методических рекомендациях по составлению и предоставлению сводной бухгалтерской отчетности, утвержденными Приказом Минфина РФ от 30.12.1996 г. № 112,.
В соответствии с данным приказом, в случае наличия у организации дочерних и зависимых обществ, помимо собственного бухгалтерского отчета составляется также сводная бухгалтерская отчетность, включающая показатели отчетов таких обществ, находящихся на территории Российской Федерации и за ее пределами, в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации.
Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.

Эмитент не составляет сводную финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Приказ № 1
об учетной политике и бухгалтерском учете на 2006 г.

Санкт-Петербург 								«10 » января 2006 г.

 1. Нормативные документы, регулирующие вопросы учетной политики организации 

 Основными нормативными документами, регулирующими вопросы учетной политики предприятия, являются:
 - Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/98), утвержденное Приказом Минфина России от 09.12.1998 №60н;
- Приказ Минфина России от 28.06.2000 №60н «О методических рекомендациях о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности организаций»;
- Налоговый кодекс РФ (части первая и вторая);
- а также иные нормативные акты и положения по бухгалтерскому и налоговому учету;
 1.2. Основными задачами бухгалтерского учета являются: формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее имущественном положении, обеспечение контроля за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами сметами, своевременное предупреждение негативных явлений в хозяйственно-финансовой деятельности, выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов.
 В соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ ответственными являются
-	за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций – руководитель организации;
-	за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности – главный бухгалтер организации.
1.3. Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется способом двойной 
записи в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета автоматизированным способом в программе 1С-Предприятие. Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции, а также расчеты бухгалтерии. 
 1.4. Выдача средств под отчет производится на срок не более 3 месяцев в течение календарного года. Авансовые отчеты по командировочным расходам предоставляются в бухгалтерию не позднее 3 дней после возвращения из командировки.
 1.5. Отчетным годом считается период с 1 января по 31 декабря.

2. Общие положения

Учетная политика предполагает имущественную обособленность, непрерывность деятельности организации, последовательность применения учетной политики, а также временную определенность фактов хозяйственной деятельности.
Бухгалтерский и налоговый учет ведется главным бухгалтером. Форма ведения бухгалтерского учета – журнально-ордерная и мемориально-ордерная с применением регистров для предприятий. Регистры бухгалтерского учета распечатываются на бумажных носителях по мере необходимости.
Срок полезного использования объектов основных средств и нематериальных активов определяется руководителем.
Организация применяет унифицированные формы документов без введения в них дополнительных реквизитов, а также самостоятельно разработанные с указанием обязательных реквизитов.


3. Учетная политика организации для целей бухгалтерского учета

1.	Организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных 
 операций (фактов хозяйственной деятельности):
-	способом двойной записи.
2.	Организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных 
 операций (фактов хозяйственной деятельности):
-	в соответствии с Новым Планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным приказом Минфина РФ от 31.10.00 №94н.
3.	Организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных 
 операций (фактов хозяйственной деятельности):
-	в рублях и копейках.
4.	В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности организация проводит инвентаризацию:
-	1 раз в год- по кассе, 1 раз в 3 года–по основным средствам и нематериальным активам.
5.	Право подписи первичных учетных документов имеют должностные лица организации:
-	генеральный директор,
-	главный бухгалтер
6.	Стоимость амортизируемых основных средств (за исключением объектов, полученных 
безвозмездно, по договору дарения, в порядке приватизации, приобретенных с 
 использованием бюджетных ассигнований и иных аналогичных средств, по которым не 
 производится погашение стоимости) погашается путем начисления износа (амортизации), 
 отражаемого по кредиту счета 02 «Амортизация основных средств»:
-	линейным способом. 
7.	Списание объектов основных средств стоимостью не более 10000 рублей за единицу,
 а также приобретенных книг, брошюр и других печатных изданий производится 
 на затраты на производство (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство
 или эксплуатацию. 
8.	Доходы и расходы от списания с бухгалтерского учета объектов основных средств отражаются в бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они относятся. 
 Доходы и расходы от списания объектов основных средств с бухгалтерского учета 
 подлежат зачислению на счет прибылей и убытков в качестве операционных доходов
 и расходов.
9.	Стоимость амортизируемых нематериальных активов погашается путем начисления износа (амортизации). Начисление амортизации на нематериальные активы производится по сроку полезного пользования этих объектов и их договорной стоимости:
-	линейным способом.
10.	Стоимость специальной (форменной) одежды списывается единовременно на затраты на производство в момент ее передачи сотрудникам организации.
11.	Создание ремонтного фонда основных средств предполагается не предусматривать. Финансирование ремонтных работ производится путем включения фактических затрат в себестоимость продукции (работ, услуг) по мере производства ремонта или отнесения фактических затрат на счет расходов будущих периодов с последующим равномерным списанием, в зависимости от вида и размера ремонта.
12.	Затраты, признанные расходами будущих периодов, подлежат списанию в течение периода, к которому относятся.
13.	Сроки погашения расходов будущих периодов определяются конкретно по видам расходов.
14.	Учет затрат на производство ведется «котловым» методом.
15.	Учет реализации определяется по мере отгрузки продукции (выполнения работ, оказания услуг) и предъявления заказчикам расчетных документов.
16.	В технологии ведения бухгалтерского учета предполагается предусмотреть широкое использование вычислительной техники.


4.	Учетная политика для целей налогообложения

 Моментом признания доходов от реализации считается:
-	по налогу на прибыль – по начислению;
-	по налогу на добавленную стоимость – по мере отгрузки.
Для целей налогообложения прибыли доходы и расходы признаются в том периоде, в  котором они имели место, в соответствии со ст. 271 НК РФ и ст. 272 НК РФ соответственно.
 Для налогообложения прибыли к прямым расходам относятся суммы начисленной  амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров, выполнении  работ, оказании услуг. 
 При оказании услуг, установить, что сумма прямых расходов в полном объеме относится на  уменьшение доходов отчетного (налогового) периода без распределения на остатки  незавершенного производства.
 Стоимость покупных товаров формируется с учетом расходов, связанных с их приобретением. 
Налог на добавленную стоимость уплачивается централизованно по месту государственной регистрации.
 ЕСН уплачивается централизованно по месту нахождения организации.
 Организация не уплачивает ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль, а  уплачивает квартальные авансовые платежи по итогам отчетного периода.
 Амортизация объектов основных средств и нематериальных активов рассчитывается  линейным методом.
 Организация ведет раздельный учет имущества, не облагаемого налогом на имущество  согласно ст. 381 НК РФ.
 Организация ведет налоговый учет с использованием данных бухгалтерского учета и  налоговых регистров, рекомендуемых МНС РФ. Ведение регистров бухгалтерского учета используются в качестве налоговых регистров.


7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Эмитент не осуществлял экспорт продукции (товаров, работ, услуг) с начала года и за 3 последних завершенных финансовых года.

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года


Общая стоимость недвижимого имущества на 01.07.2006 – 4838 тыс. руб.
Величина начисленной амортизации на 01.07.2006 – 1426 тыс. руб.

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не производилась оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого эмитентом. 

Изменений в составе недвижимого имущества эмитента, а также приобретений или выбытия по любым основаниям имущества эмитента, при том что балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также любых иных существенных для эмитента изменений, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала не было.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, и в отчетном квартале эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагахVIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 
47830 руб.


Количество
Номинал
Общий объем
Доля
Обыкновенные
35872
1
35872
75
Привилегированные
11958
1
11958
25

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

За последние 5 финансовых лет, а также в отчетном квартале размер уставного капитала не изменялся и составлял 47830 рублей. 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

Согласно положениям действующего Устава Общества:
3.6.	Общество создает Резервный фонд в размере 20 % от Уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли Общества до достижения фондом необходимого размера. Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков и выкупа Обществом своих акций, погашения облигаций и используются по решению Совета директоров, в случае отсутствия у Общества иных средств.
3.7.	Общество имеет право образовывать фонды специального назначения.

Название фонда
Резервный фонд

Размер фонда, установленный учредительными документами
20 процентов от Уставного капитала

Размер фонда в денежном выражении и в процентах от уставного капитала на дату окончания отчетного квартала 

Размер резервного фонда в денежном выражении 

2001
2002
2003
2004
2005
2 квартал 2006
Размер фонда, руб.
0
0
0
0
0
0

Размер отчислений в фонд в течение отчетного квартала


2001
2002
2003
2004
2005
2 квартал 2006
Размер отчислений, руб.
0
0
0
0
0
0

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного квартала


2001
2002
2003
2004
2005
2 квартал 2006
Размер использованных средств фонда, руб.
0
0
0
0
0
0

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента – общее собрание акционеров;

Порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров:
Общее собрание акционеров созывается Советом директоров путём письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в Реестре акционеров, или вручении уведомления под расписку, не позднее чем
-	за 50 дней до предполагаемой даты проведения Собрания – в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров кумулятивным голосованием;
-	за 30 дней до предполагаемой даты проведения Собрания – в случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания содержит вопрос о реорганизации Общества;
-	за 20 дней до предполагаемой даты проведения Собрания - в иных случаях.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного общего собрания акционеров, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное собрание акционеров проводится по решению Совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций на дату предъявления требования.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента – дата проведения собрания  высшего органа управления эмитента определяется решением Совета директоров общества в соответствии с требованиями Устава общества и действующего законодательства РФ.
Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем за 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений (годового общего собрания):
-	акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества;
-	Совет директоров общества.
Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих  акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступать в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. 
Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме. 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
-	лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
С вышеуказанными информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна в течении 20 дней (если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ) и во время проведения собрания. 

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 акций8.1.5. 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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГАРАНТ».
Место нахождения: 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Уральская д. 17.
Размер доли эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 55 %.
Размер доли  коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0 %.
Размер доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Энергосервис».
Место нахождения: 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Уральская д. 17.
Размер доли эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 55 %.
Размер доли  коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0 %.
Размер доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Существенных сделок, размер обязательств по которой составлял 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате совершения сделки, не проводилось.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Эмитенту и его ценным бумагам не присваивались кредитные рейтинги.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Вид:
акции

Категория: 
обыкновенные

Форма ценных бумаг: 
именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 
1 рубль

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 
35 872 штук

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска) 
Нет

Количество объявленных акций 
0 штук

Количество акций, находящихся на балансе эмитента 
Нет

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента 
Нет

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 
72-1п-609

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг
17.08.1993

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Права акционера на получение объявленных дивидендов:

Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций имеют право участвовать в распределении прибыли. Выплата дивидендов по обыкновенным акциям производится после полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа А. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивидендов и форме их выплаты по акциям каждой категории принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров. Дата выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров. Для каждой выплаты дивидендов Совет директоров составляет список лиц, имеющих право на получение дивидендов. Совет директоров определяет  место выплаты дивидендов, сколько времени Общество хранит не полученные дивиденды, а так же время, в течение которого акционер сохраняет право на получение уже выплаченных дивидендов.   

Права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции:

Одна оплаченная обыкновенная именная акция Общества дает право одного голоса на Общем собрании акционеров. Акционер имеет право  требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров и включения вопросов в его повестку дня в порядке, установленном уставом Общества,  участвовать в Общем собрании  акционеров и голосовать по всем вопросам его компетенции.

Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации:

Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций имеют право получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законодательством расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций, или его стоимость. 


Вид:
акции

Категория: 
привилегированные

Тип:
А

Форма ценных бумаг: 
именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 
1 рубль

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 
11 958 штук

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска) 
Нет

Количество объявленных акций 
0 штук

Количество акций, находящихся на балансе эмитента 
Нет

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента 
Нет

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 
72-1п-609

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг
17.08.1993


Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Права акционера на получение объявленных дивидендов:

Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодных фиксированных дивидендов. Дивиденды по каждой привилегированной акции типа А устанавливаются в размере 10 % от чистой прибыли Общества за текущий год, разделенной на количество размещенных привилегированных акций типа А.  

Права акционера - владельца привилегированных акций типа А на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции:

Акционер - владелец привилегированных акций типа А не имеет право голоса на Общем собрании акционеров, за исключением:
при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилигерованных акций типа А;
если на Общем собрании не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. В этом случае у акционеров – владельцев привилегированных акций типа А право голоса на  Общем собрании по всем вопросам его компетенции возникает, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной их выплате.  

Возможность конвертации привилегированных акций типа А в обыкновенные именные акции или привилегированные акции иного типа уставом эмитента не предусмотрена.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

Выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента, не было.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Выпусков, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы), не было.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

Предыдущих выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента, ценные бумаги которых находятся в обращении, за исключением акций эмитента, нет.

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Выпусков, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт), не было.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены. Лиц (лица), предоставивших обеспечение по размещенным облигациям не было.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитент не размещал облигации с обеспечением.

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Наименование полное: Закрытое акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания»
Наименование сокращенное: ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания»

Место нахождения: Санкт-Петербург, Красногвардейская пл., д.2, корп. 3, бизнес-центр «Аскольд»

Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00262

Дата выдачи: 3.12.2002
Срок действия: не установлен

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

В настоящее время среди акционеров эмитента нет нерезидентов. В случае их появления действия эмитента будут основываться:
	Гражданский Кодекс Российской Федерации;

Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ 
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от 10.07.02 с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ;
Федеральный закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 9 октября 1992 года № 3615-1 с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 г. №115-ФЗ
Приказ ГТК РФ от 28 августа 2000 г. N 768 «Об особенностях декларирования валюты и ценных бумаг, перемещаемых юридическими лицами» с последующими изменениями и дополнениями;
Письмо ГТК РФ от 6 ноября 2001 г. N 13-15/44195 «О порядке вывоза и пересылки из Российской Федерации ценных бумаг»;
международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

1.Порядок налогообложения доходов физических лиц (являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации и не являющихся таковыми, но получающих доходы от источников в Российской Федерации). 

Доходы физических лиц по размещенным и размещаемым ценным бумагам Поручителя облагаются налогом на доходы физических лиц. 
Налогообложение доходов физических лиц от операций с ценными бумагами осуществляется в соответствии с главой 23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ.

К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
	дивиденды, полученные от российской организации,;
	доходы от реализации в Российской Федерации акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.


Налоговая база 
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг. 
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям: купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи. К указанным расходам относятся: суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором; оплата услуг, оказываемых депозитарием; комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах; биржевой сбор (комиссия);оплата услуг регистратора; другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности. Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг. К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг. 
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли. Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов. В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК РФ. Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории. 
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. Дата фактического получения дохода: день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме; день приобретения ценных бумаг. 
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода. При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение..
Налоговые ставки
	для физических лиц – налоговых резидентов Российской Федерации в отношении  доходов от реализации в Российской Федерации и за ее пределами ценных бумаг – 13%;

для физических лиц – налоговых резидентов Российской Федерации в отношении  доходов в виде дивидендов 9%;
для физических, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, в отношении всех доходов, полученных от источников в Российской Федерации  – 30%.   
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица. При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК РФ.

2. Порядок и условия налогообложения юридических лиц (как российских организаций, так и иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства и/или получающих доходы от источников в Российской Федерации) 

Доходы юридических лиц по размещенным и размещаемым ценным бумагам Поручителя облагаются налогом на прибыль, рассчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией от реализации ценных бумаг, и в виде дивидендов, выплачиваемых по ценным бумагам.
К доходам относятся: выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации); внереализационные доходы от долевого участия в других организациях. 
Налоговая база
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги. Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализации.  
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:	
	если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;	

 если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;	
 если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством. Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг. 
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:	
	если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;	

 если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев. 
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:	
	по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);

по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
по стоимости единицы. 
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК РФ. При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг. В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.
 Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других организациях: Сумма налога на доходы от долевого участия в деятельности организаций (дивиденды) определяется с учетом следующих положений. 
Если источником дохода налогоплательщика является иностранная организация, сумма налога в отношении полученных дивидендов определяется налогоплательщиком самостоятельно исходя из суммы полученных дивидендов и ставки. При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от иностранной организации, в том числе через постоянное представительство иностранной организации в Российской Федерации, не вправе уменьшить исчисленную сумму налога,  на сумму налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, если иное не предусмотрено международным договором. Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений главы 25 НК РФ. При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном главой 25 НК РФ, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. 
Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.
Налоговые ставки
	для юридических лиц – налоговых резидентов Российской Федерации в отношении  доходов от реализации в Российской Федерации и за ее пределами ценных бумаг – 24%;

для юридических  лиц – налоговых резидентов Российской Федерации в отношении  доходов в виде дивидендов – 9%;
для юридических  лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, в отношении  доходов, от реализации в Российской Федерации –  полученных от источников в Российской Федерации  – 20%.   
для юридических  лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, в отношении доходов в виде дивидендов, полученных от источников в Российской Федерации  – 15%.   
Налог на прибыль организаций подлежит уплате по истечении налогового периода и уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующих налоговый период (не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего налогового периода). Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее срока для подачи налоговых деклараций за соответствующий отчетный период (не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода).

Налогообложение в случаях дарения и наследования. 
Порядок налогообложения в случаях наследования и дарения установлен Законом РФ № 2020-1 от 12.12.1992 “О налогообложении имущества, переходящего в порядке наследования или дарения”. Этим Законом установлена система льгот по указанным налогам. 
Во всех прочих случаях, имущество, переходящее в порядке дарения или наследования облагается налогом, при этом выгодоприобретатели не могут продать или обменять акции пока ими не уплачены налоги. 
Как в случае наследования, так и в случае дарения действуют три ступени налоговой шкалы. 

Ступени налогов, процентные ставки и фиксированные суммы по налогообложению акций, переходящих в порядке наследования:
Стоимость акций
Наследники

1 очередь
2 очередь
3 очередь
до 850 МРОТ
0%
0%
0%
от 850 до 1700 МРОТ
5%
10%
20%
от1701 до 2550 МРОТ
10%+42,5 МРОТ
20%+85 МРОТ
30%+170 МРОТ
свыше 2550 МРОТ
15%+127,5 МРОТ
30%+255 МРОТ
40%+425 МРОТ

Ступени налогов, процентные ставки и фиксированные суммы по налогообложению акций, переходящих в порядке дарения:
Стоимость акций
Дети, родители
Прочие физ. лица
до 80 МРОТ 
0%
0%
от 80 до 850 МРОТ
3%
10%
от 851 до 1700 МРОТ
7%+23,1 МРОТ
20%+77 МРОТ
от 1701 до 2550 МРОТ
11%+86,2 МРОТ
30%+247 МРОТ
свыше 2550 МРОТ
15%+ 176,1 МРОТ
40%+502 МРОТ


8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

1) Категория акций: обыкновенные.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров.
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов: 12.05.2000 г.
Дата и номер протокола собрания органа управления эмитента на котором принято решение о выплате дивидендов: № 7 от 12.05.2000 г. 
Размер дивидендов начисленных на одну акцию: 0,50 руб.
Общая сумма дивидендов, начисленных по акциям данной категории (типа): 17936 руб.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежные средства. 
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: 1999 г.

Категория акций (тип): привилегированные.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров.
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов: 12.05.2000 г.
Дата и номер протокола собрания органа управления эмитента на котором принято решение о выплате дивидендов: № 7 от  12.05.2000 г. 
Размер дивидендов начисленных на одну акцию: 1,50 руб.
Общая сумма дивидендов, начисленных по акциям данной категории (типа): 17937 руб.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежные средства. 
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: 1999 г.
В 1999 году эмитент эмиссию облигаций не осуществлял.

2) В 2001 г. решение о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2000 г. не принималось.
В 2000 году эмитент эмиссию облигаций не осуществлял.

3) В 2002 г. решение о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2001 г. не принималось.
В 2001 году эмитент эмиссию облигаций не осуществлял.

4) Категория акций: обыкновенные.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров.
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов: 10.06.2003 г.
Дата и номер протокола собрания органа управления эмитента на котором принято решение о выплате дивидендов: № 10 от  10.06.2003 г. 
Размер дивидендов начисленных на одну акцию: 0 руб.
Общая сумма дивидендов, начисленных по акциям данной категории (типа): 0 руб.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежные средства. 
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: 2002 г.

Категория акций (тип): привилегированные.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров.
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов: 10.06.2003 г.
Дата и номер протокола собрания органа управления эмитента на котором принято решение о выплате дивидендов: № 10 от  10.06.2003 г. 
Размер дивидендов начисленных на одну акцию: 5 руб.
Общая сумма дивидендов, начисленных по акциям данной категории (типа): 59790 руб.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежные средства. 
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: 2002 г.
В 2002 году эмитент эмиссию облигаций не осуществлял.

5) В 2004 г. решение о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2003 г. не принималось.
 В 2003 году эмитент эмиссию облигаций не осуществлял.

6) В 2005 г. решение о выплате дивидендов по результатам 2004 г. не принималось.
В 2004 году эмитент эмиссию облигаций не осуществлял.

7) В 2006 г. решение о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2005 г. не принималось.
В 2005 году эмитент эмиссию облигаций не осуществлял.

8.10. Иные сведения8.10. Иные сведения

Иных сведений нет

Приложение 1
Бухгалтерская отчетность ОАО «Северная мануфактура» за 2 квартал 2006 годаПриложение 1 Бухгалтерская отчетность за 2 квартал 2006 года

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС


на 30 июня 2006 г.





К О Д Ы


Форма №1 по ОКУД
0710001


Дата (год, месяц, число)
2006|0630
Организация
ОАО «Северная мануфактура»
по ОКПО
00319641
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7801020019
Вид деятельности
Сдача в аренду помещений
по ОКВЭД
40,30
Организационно-правовая форма собственности

47
16
ОАО
по ОКОПФ / ОКФС


Единица измерения                 тыс руб
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес)


199155, Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 17.







Дата утверждения 



  .  .    

Дата отправки / принятия 



  .  .    

АКТИВ
Код   
пока- 
зателя
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2


I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Нематериальные активы 

110
4043
4171
Основные средства 
120


Незавершенное строительство 
130
16
42
Доходные вложения в материальные ценности 
135


Долгосрочные финансовые вложения 
140
10
10
Отложенные налоговые активы 
145
273
343
Прочие внеоборотные активы 
150


ИТОГО по разделу I 
190
4342
4566
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы 

210
63
35
в том числе: 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 

211


животные на выращивании и откорме 
212


затраты в незавершенном производстве 
213


готовая продукция и товары для перепродажи 
214


товары отгруженные 
215


расходы будущих периодов 
216
63
35
прочие запасы и затраты 
217


Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям 

220
12
7
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 


230
1306
901
в том числе покупатели и заказчики
231
1306
901
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240
1378
770
в том числе покупатели и заказчики
241
551
406
Краткосрочные финансовые вложения 
250


Денежные средства 
260
85
68
Прочие оборотные активы 
270


ИТОГО по разделу II 
290
2844
1782
БАЛАНС 
300
7186
6347

ПАССИВ
Код 
пока- 
зателя
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
Уставный капитал 

410
48
48
Собственные акции, выкупленные у акционеров 
411


Добавочный капитал 
420
21685
21685
Резервный капитал 
430


в том числе: 
резервы, образованные в соответствии с законодательством 


431


резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 

432


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 
470
-15403
-16240
ИТОГО по разделу III 
490
6330
5493
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


Кредиторская задолженность 
620
799
797
в том числе: 
поставщики и подрядчики 

621
103
79
задолженность перед персоналом организации 
622
110
90
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 

623
53
47
задолженность по налогам и сборам 
624
105
226
прочие кредиторы 
625
428
355
Задолженность перед участниками
(учредителями) по выплате доходов 

630
57
57
Доходы будущих периодов 
640


Резервы предстоящих расходов 
650


Прочие краткосрочные обязательства 
660


ИТОГО по разделу V 
690
856
854
БАЛАНС 
700
7186
6347
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах 
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


за  1 полугодие 2006 г.





К О Д Ы


Форма №2 по ОКУД
0710002


Дата (год, месяц, число)
2006|06 30
Организация
ОАО «Северная мануфактура»
по ОКПО
00319641
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7801020019
Вид деятельности
Сдача в аренду помещений
по ОКВЭД
40,30
Организационно-правовая форма собственности

47
16
ОАО
по ОКОПФ / ОКФС


Единица измерения                 тыс руб
по ОКЕИ
384

Показатель
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
наименование
код


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
5524
5584
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 
020
6314
6157
Валовая прибыль 
029
-790
-573
Коммерческие расходы 
030


Управленческие расходы 
040


Прибыль (убыток) от продаж 
050
-790
-573
Прочие доходы и расходы 
Проценты к получению 

060


Проценты к уплате 
070


Доходы от участия в других организациях 
080


Прочие операционные доходы 
090


Прочие операционные расходы 
100
50
92
Внереализационные доходы 
120


Внереализационные расходы 
130
67
6096
Прибыль (убыток) до налогообложения 
140
-907
-6761
Отложенные налоговые активы 
141
70
75
Отложенные налоговые обязательства 
142


Текущий налог на прибыль 
150


Пени, штрафы
151


Прочие платежи в бюджет
180


Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 
190
-837
-6686
СПРАВОЧНО. 
Постоянные налоговые обязательства (активы) 

200
148
1548
Базовая прибыль (убыток) на акцию 
201


Разводненная прибыль (убыток) на акцию 




РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
наименование

код
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)



210




Прибыль (убыток) прошлых лет 
220




Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств 


230




Курсовые разницы по
операциям в иностранной валюте 

240




Отчисления в оценочные резервы 
250




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


260






