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                                                  Введение





1. Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое  акционерное общество «Опытный завод».

2.Сокращенное  наименование.
ОАО «Опытный завод» 

3.Место нахождения, почтовый адрес эмитента, контактные телефоны и адреса. 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Детская д. 10.
Почтовый адрес: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Детская д. 10.
Тел.: (812) 322-21-44, Факс: (812) 322-09-35
Адрес электронной почты: нет

4. Сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах.

4.1.Категория: акции обыкновенные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0,03125(Нуль целых три тысячи сто двадцать пять десятитысячных) рубля.

Количество ценных бумаг выпуска: 69984
Общий объем выпуска: 699844

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 14.02.1994 г.
Регистрационный номер: 72-1П-899

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы.
Способ размещения: Приобретение акций акционерных обществ при преобразовании в них государственных (муниципальных) предприятий и их подразделений (в том числе в процессе приватизации) Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием.
порядок размещения: в соответствии с планом приватизации.
Период размещения: c 14.02.1994 по 20.05.1994


4.2.Категория: акции привилегированные – нет.

4.3. Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.
 	Учредительными документами эмитента предусмотрена следующая структура органов управления эмитента:
1.1.1. Общее собрание акционеров является  Высшим органом управления Общества.
1.1.2.  Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания.
1.1.3.Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом -Генеральным директором, Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, в связи с отсутствием данного органа в учредительных документах общества.

В соответствии с п. 7.4. Устава Количественный состав Совета директоров Общества определяется Общим собранием. 

 	Состав Cовета директоров Общества: 
- Председатель: Соколова Ольга Леонидовна, 1936 года рождения;
- Соколов Александр Николаевич, 1961 года рождения,
- Сейфуллин Михаил Мансурович, 1956 года рождения,
- Токарев Леонид Леонидович, 1937 года рождения,
- Астахов Николай Яковлевич, 1955 года рождения.


Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, в связи с отсутствием данного органа в учредительных документах общества.

Единоличный исполнительный орган эмитента - Генеральный директор:
Сейфуллин Михаил Мансурович  
Год рождения: 1956

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.

	Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество «Промышленно-строительный банк»;

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «ПСБ»;
Место нахождения: Санкт-Петербург, Большой  проспект, дом 78;
Идентификационный номер налогоплательщика: 7801047370;
Номер счета: 40702810611000003338;
Тип счета: расчетный счет;
БИК: 044030791;
Номер корреспондентского счета: 30101810200000000791;

	Полное фирменное наименование кредитной организации: Петроградское ОСБ №1879/01103 Северо-Западный Банк  Сбербанка Российской Федерации г. Санкт-Петербург;

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Петроградское  ОСБ №1879/01103;
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, Большой пр., д.57/15;
Идентификационный номер налогоплательщика: 7801047370;
Номер счета: 40702810155200150827;
Тип счета: расчетный счет;
БИК: 044030653;
	Номер корреспондентского счета: 30101810500000000653;
Других счетов эмитент не имеет.


1.3. Сведения об аудиторе эмитента.

Наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма Экспертиза»
Место нахождения: 195176, Санкт-Петербург, ул. Панфилова, д. 26
ИНН: 7806128231
Почтовый адрес: 191002, Санкт-Петербург, ул. Панфилова, д. 26
Тел.: (812) 224-36-30 Факс: (812) 224-36-30
Адрес электронной почты: expert@mail.wplus.net
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 001697
Дата выдачи: 06.09.2002
Срок действия: до 06.09.2008
Орган, выдавший лицензию: Минфин Российской Федерации


 В  данном  периоде  аудиторская   проверка   не  проводилась.

1.4. Сведения об оценщике эмитента.

Оценщик, привлекаемый эмитентом для определения стоимости имущества предприятия и определения стоимости одной акции эмитента:  

ООО  «Бюро  оценки   и  экспертизы»

Лицензия  на  осуществление   оценочной     деятельности   № 008182 от  19  января  2004 г.   Срок     действия   лицензии  до     19  января  2009г.

1.5. Сведения о консультантах эмитента.

За отчетный период консультант эмитентом не привлекался.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
Не имеется.







II. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента:  
	
Наименование показателя
3кв.2006.
Стоимость чистых активов 
эмитента, руб.
1377000

Отношение суммы привлеченных 
средств к капиталу и     резервам, %
                         6,35

Отношение суммы краткосрочных
обязательств к капиталу и резервам, %
6,35
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб.
7,7
Уровень просроченной задолженности, %

Просроченной задолженности нет
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
0,45
Доля дивидендов в прибыли, %
Не выплачивались
Производительность труда, руб/чел.

163458
Амортизация к объему выручки, %

4,35

Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска эмитента, а также финансового положения эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.
Чистые активы общества являются нормативно урегулированным показателем, позволяющим определить стоимость имущества организации, не обремененного обязательствами по платежам в бюджет, во внебюджетные фонды и в пользу других кредиторов. Нормальное финансовое состояние акционерного общества предполагает, что его чистые активы, стоимость которых представляет собой разницу между балансовой стоимостью активов (имущества) и размером обязательств акционерного общества, с течением времени растут по сравнению с первоначально вложенными в уставный капитал средствами. Уменьшение стоимости чистых активов без тенденции их увеличения свидетельствует о неудовлетворительном управлении делами общества. Если оно начинает больше тратить, чем зарабатывает, стоимость чистых активов падает, и в этом случае уставный капитал должен быть уменьшен вплоть до минимального размера, установленного законом, с тем чтобы кредиторы могли оценить минимальный размер имущества, гарантирующего их интересы. Если же стоимость чистых активов принимает отрицательное значение, это означает, что средств, полученных от продажи имущества общества, может не хватить для того, чтобы расплатиться со всеми кредиторами. Отрицательное значение чистых активов является чрезвычайным событием для акционерных обществ, в том числе осуществляющих деловые проекты с длительными сроками окупаемости, и свидетельствует об их возможной финансовой несостоятельности. Отрицательное значение чистых активов призвано адекватно отображать его фактическое финансовое состояние, а именно отсутствие доходности, неспособность исполнять свои обязательства перед кредиторами и обязанности по уплате обязательных платежей. 
Стоимость чистых активов эмитента превышает размер оплаченного уставного капитала, соответственно финансовое состояние эмитента нормальное, управление делами общества удовлетворительное, размер имущества эмитента гарантирует интересы кредиторов, эмитент финансово состоятелен и способен исполнять свои обязательства перед кредиторами и обязанности по уплате обязательных платежей.       
 Чистые  активы по сравнению с предыдущим кварталом  увеличились  за счет   увеличения  дохода от сдачи в аренду   производственных    помещений.
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам является показателем фактической эффективности и окупаемости проекта, платежеспособности эмитента (способности выполнять свои обязательства).   Привлеченных  средств   в  3  квартале  2006 года  эмитент  не  имел.
Просроченной  кредиторской задолженности  эмитент  по состоянию на 01..10.2006г. не имеет.
Показатель оборачиваемости чистых активов применяется для оценки эффективности операционной деятельности и политики в области цен, сбыта и закупок и является одним из основных финансовых показателей эффективности деятельности предприятия. Указанный показатель показывает скорость оборота чистых активов. Резкий рост показателя отражает повышение уровня продаж, которое должно в значительной степени обеспечиваться кредитами и, следовательно, снижать долю собственного капитала в общем капитале предприятия. Существенное снижение показателя отражает тенденцию к бездействию части собственных средств.
Показатель оборачиваемости кредиторской задолженности показывает расширение или снижение коммерческого кредита, предоставляемого предприятию. Рост показателя означает увеличение скорости оплаты задолженности предприятия, снижение -рост покупок в кредит.
Показатель оборачиваемости дебиторской задолженности характеризует скорость оборота дебиторской задолженности. Уменьшение показателя свидетельствует о замедлении оборота оборотных средств. Указанный показатель также применяется для оценки эффективности операционной деятельности и политики в области цен, сбыта и закупок и является одним из основных финансовых показателей эффективности деятельности предприятия. Анализ указанного показателя определяет зависимость платежеспособности от дебиторской задолженности. Снижение значения этого показателя свидетельствует о замедлении обращения дебиторской задолженности в наличные деньги, что является неблагоприятным фактором, снижающим платежеспособность предприятия. Кроме того, указанный показатель показывает расширение или снижение коммерческого кредита, предоставляемого предприятием. Если коэффициент рассчитывается по выручке от реализации, формируемой по мере оплаты счетов, рост показателя означает сокращение продаж в кредит. Снижение показателя в этом случае свидетельствует об увеличении объема предоставляемого кредита.
В  данном  отчете  увеличение   показателя  оборачиваемости   чистых  активов,  кредиторской  и  дебиторской   задолженности   происходил   за  счет   увеличения    дохода  по  арендной  плате  и  погашения  задолженности  по  заемным  средствам.
2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Капитализация эмитента не производилась, т.к. акции эмитента не
 на рынке ценных бумаг.

2.3. Обязательства эмитента.
2.3.1. Кредиторская задолженность:  


Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за соответствующий отчетный период

Наименование кредиторской
задолженности
Срок наступления платежа 

До одного года
Свыше одного  года
Кредиторская  задолженность,     перед поставщиками и подрядчиками, руб.               
205385

В том числе просроченная , руб.                    


Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.
159146

В том числе просроченная , руб.


Кредиторская задолженность перед бюджетом  и государственными внебюджетными фондами, руб.
45007

В том числе просроченная, руб.



Кредиты, руб.             
 


В том числе просроченные, руб.                   


Займы , всего, руб.                    
 




В том числе просроченные, руб.







В том числе облигационные займы, руб.



В том числе просроченные облигационные займы, руб.


Прочая кредиторская задолженность, руб.

8341435

В том числе просроченная, руб.         



Итого, руб.    
8750973

В том числе просроченная, руб.





Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 
кредиторской задолженности: 
Возврат   за  оплаченные   акции   дополнительного, но незарегистрированного выпуска
Кредитор  на  сумму:
 4859960 (59,63 % от  общей  кредиторской  задолженности)  - Соколова О.Л. имеет  - 34179 акций(48,83 % от У.К.), 
 является аффилированным  лицом(имеет  более 20%  У.К., член Совета  директоров).,

Кредитор  на  сумму:
  3290000(38,58 % от общей  кредиторской  задолженности )  -                 
Бубнов  М. Г.  имеет – 5646 акций (8,07 % от У.К.), 
 является аффилированным лицом( член Совета директоров)


Год
Наименование  обязательства
Наименование кредитора  (заимодавца).
Сумма основного долга, руб.
Срок  кредита (займа)/Срок пога
шения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и /или установленных процентов, срок просрочки, дней
2 кв.2006
Возврат эмиссионного дохода
Соколова Ольга Леонидовна
4859960
13.02.2007
нет
2 кв.2006
Возврат эмиссионного дохода
Бубнов  Михаил  Геннадиевич
3290000
13.02.2007
нет


2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет и за отчетный квартал не предоставлено обеспечений третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства. 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
За 5 завершенных финансовых лет и за отчетный квартал соглашения, включая срочные сделки не отраженные в бухгалтерском балансе эмитента, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов не имели место.

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

Уведомлением  №354 от 13.02. 2006 года  РО ФСФР России в СЗФО  отказало в государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
 
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.
К факторам риска, связанным с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг относятся:
1.отраслевые риски,
2.страновые и региональные риски,
3.финансовые риски,
4.правовые риски,
5.риски, связанные с деятельностью эмитента.
2.5.1. Отраслевые риски

Основными отраслевыми рисками, способными повлиять на результаты деятельности ОАО “Опытный завод”, являются риск возможного роста цен на потребляемые тепло-, водо-, энергоносители.
Уровень данных рисков и вероятность их наступления находится ниже общеотраслевых уровней. Для минимизации негативных последствий рисков производится постоянный мониторинг конъюнктуры соответствующих рынков, анализ ценовых тенденций, осуществляется пополнение запасов сырья и материалов при благоприятном для этого уровне цен, заключаются среднесрочные договора поставок и ведется долгосрочное сотрудничество со стратегическими партнерами.
Для преодоления негативных факторов эмитент планирует предпринять комплекс мер, направленных на оптимизацию производственных затрат, совершенствование системы управления и др.
Ухудшение ситуации в отрасли, обусловленное угрозами аварий и терроризма можно оценить как крайне маловероятное, но в случае возникновения подобной ситуации эмитент предпримет действия, направленные на повышение безопасности на принадлежащих ему объектах.	Изменение ситуации в отрасли эмитента не скажется на исполнении обязательств по ценным бумагам.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Деятельность любой коммерческой организации зависит от политической и экономической ситуации в стране. Финансовая нестабильность, отсутствие законодательных гарантий прав собственности и выполнения контрактов, низкий уровень менеджмента – все это может неблагоприятным образом сказаться на деятельности предприятий.
Все возможные страновые риски, которые могут кардинально отразиться на деятельности ОАО “Опытный завод” и ее результатах, носят форс-мажорный характер, в частности: террористические акты, государственные перевороты, военные конфликты и действия, введение чрезвычайного положения и т.д.
По мнению эмитента, ситуация в регионе будет благоприятно сказываться на деятельности эмитента и нет оснований ожидать, что изменения ситуации в регионе могут повлечь за собой неисполнение обязательств по акциям.
2.5.3. Финансовые риски
Основными финансовыми рисками, характерными для деятельности ОАО “Опытный завод” являются следующие: инфляционный риск; инвестиционный риск; кредитный риск.
Эмитент подвержен рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют.
Значительные колебания валютного курса повлияют, прежде всего, на экономику России в целом, а значит и на деятельность самого эмитента. Учитывая большую взаимосвязь эмитента с различными структурами российской экономики, можно ожидать, что резкое снижение курса рубля по отношению к доллару США и другим мировым валютам существенно отразятся на положении эмитента. В частности, значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США с большой вероятностью будет сопровождаться снижением внутреннего спроса.
Влияние фактора инфляции, с точки зрения финансовых результатов деятельности эмитента, неоднозначно. Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат эмитента, стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, эмитент планирует принять меры по ограничению роста затрат, снижению дебиторской задолженности и сокращению ее средних сроков.

2.5.4. Правовые риски
Изменение налогового законодательства также не влечет правового риска, поскольку имеется тенденция к смягчению налогового законодательства: предприятие применяет УСН, налог на доходы , уменьшенные на величину расходов составляет 15%.
Изменение судебной практики не может негативно сказаться на результатах деятельности эмитента и  текущих судебных процессов, поскольку суммы предъявленных исков существенно не влияют на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента и не могут привести к банкротству эмитента.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
- Изменения процентных ставок. Изменения денежно-кредитной политики в стране могут привести к усилению инфляции, росту процентных ставок по привлеченным кредитам, используемым эмитентом, и, соответственно, росту затрат эмитента..
- Ухудшение налоговой политики в РФ. Возможный рост ставки по налогам, выплачиваемым эмитентом в ходе своей производственно-финансовой деятельности, может привести к увеличению расходов эмитента и снижению денежных средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств.
Эмитент также не подвержен влиянию риска, связанного с изменением правил и порядка лицензирования отдельных видов деятельности.






III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента.
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента
Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество 
«Опытный завод».
Сокращенное наименование – ОАО «Опытный завод».	

В течение времени существования эмитента изменялось его фирменное наименование:

Завод коммунального машиностроения
Введено: 12.04.1946

Государственное (муниципальное)  предприятие «Опытно-экспериментальный механический завод ТПО коммунального обслуживания»
ГП "ОЭМЗ ТПО коммунального обслуживания"
Введено: 13.04.1984 г.

Акционерное Общество Открытого Типа "Опытный завод"
АООТ "Опытный завод"
Введено: 05.01.1994г.
Текущее наименование введено: 17.10.1997 г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.
Дата государственной регистрации эмитента: 05.01.1994
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 4100
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Регистрационная палата Санкт-Петербурга
Основной государственный регистрационный номер 1037800017001
Дата внесения записи – 13 января 2003
Наименование  регистрирующего органа – Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Василеостровскому району Санкт-Петербурга

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.
Срок существования эмитента – 12 лет.
Деятельность Общества не ограничена во времени, т.е. эмитент создан на неопределенный срок.
ОАО «Опытный завод» учреждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга – территориальным агентством Госкомимущества РФ решением от 30.12.1993 г. путем реорганизации государственного предприятия «Опытно-экспериментальный механический завод ТПО коммунального обслуживания» в соответствии с Законом РФ «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ», Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ на 1992 год, Указом Президента  РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий и добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 года № 721 и Закона РФ «О предприятиях и предпринимательской деятельности».
Открытое акционерное общество "Опытный завод" создано в 1997 году путем реорганизации АООТ "Опытный завод". АООТ " Опытный завод " создано в 1994 году после приватизации ГП «Опытно-экспериментальный механический завод ТПО коммунального обслуживания». Профиль деятельности предприятия при смене форм собственности и организации не изменен. 
ОАО "Опытный завод" включает в себя 2 территориально независимые площадки:
	площадка № 1 по адресу: Санкт-Петербург, Средний пр. д.89, площадь земельного участка 14753 квадратных метров,  на котором расположены 10 отдельно стоящих зданий.

Площадка № 2 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Детская, д.10, площадь земельного участка 2864 квадратных метров, на котором расположены 4 здания.
Все здания и сооружения постройки периода 1946-1980 годов находятся в разном техническом состоянии. 
  В  3  квартале  2006 года  были  отремонтированы  кровельные  покрытия  крыш  на  площадке  по  Среднему пр. 89.  Все проведенные мероприятия позволили улучшить качество предоставляемых в аренду помещений. 
Целью деятельности Общества является удовлетворение потребностей общества продукцией, работах и услугах Общества и реализация на основе полученной прибыли социальных и экономических интересов акционеров и членов трудового коллектива.

3.1.4. Контактная информация.
Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Детская, дом 10.
Почтовый адрес: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Детская, дом 10.
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Детская, дом 10.
Тел.: (812) 322-20-23, Факс: (812) 322-09-35

Специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента не имеется.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.
ИНН - 7801047370.

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.
Филиалов и представительств у эмитента нет.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.

3.2.1. Основная хозяйственная деятельность эмитента: 
Целью деятельности эмитента является удовлетворение потребителей в продукции эмитента, работах, услугах и реализации на основе полученной прибыли, социальных и экономических интересов участников (акционеров) и членов трудового коллектива. Предметом деятельности эмитента является оказание услуг в области сдачи помещений в аренды.
Изменения размера доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом не зафиксировано.
Эмитент не ведет свою основную хозяйственную деятельности в нескольких странах.
Деятельность эмитента не носит сезонный характер.



3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг): 



Основные виды продукции: сдача помещений в аренду.
Наименование показателя.
32 кв.2006
Объем выручки от продажи продукции ( работ, услуг), руб.
3923000
Доля от общего объема выручки,%
100

Увеличение отпускных цен на продукцию более на 10 % и более процентов вызвано инфляционными процессами.

Общая структура себестоимости имитента.

Наименование статьи затрат
3кв. 2006 г.
Сырье и материалы, %
-
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
-
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
18,83
Водоснабжение, %
3,93
Топливо, %
0,06
Электроэнергия, %
5,49
Затраты на оплату труда, %
46,44
Проценты по кредитам, %
-
Аренда земли, %
14,52
Отчисления на социальные нужды, %
6,03
Амортизация основных средств, %
4,7
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
-
Прочие затраты (пояснить), %
   амортизация по нематериальным активам, %
   вознаграждения за рационализаторские предложения, %
   обязательные страховые платежи, %
   представительские расходы, %
 

-
-
-
-







Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %
1413677

Новых видов продукции, имеющих существенное значение не разработано.

Стандарты, в соответствии с которыми составлялась бухгалтерская отчетность: 

	Налоговый  кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117- ФЗ;

( с изм. и доп.,   вступившими в  силу  с  08.07.2006)

	Приказ Минфина РФ № 7н  от 17.01.2006 г.  «Об утверждении  формы  декларации  по  налогу,  уплачиваемому  в с применением   Упращенной     системы  налогооблажения,  и  порядка  ее  заполения.


	Приказ  Минфина РФ  от 30.12.2005   №167н (с изм. от 26.05.2006 № ГКПИ06-499) « Об утверждении формы книги учета доходов и расходов организаций  и  индивидуальных предпринимателей, принимающих Упращенную  систему  налогооблажения, и порядка  ее  заполнения».



3.2.4.Сырье (материалы) и поставщики эмитента. 
Производство  по своей специфике не нуждается в определенного рода сырье – отдельными видами сырья могут быть признаны поставки тепло-, водо-, энергоносителей для обеспечения жизнедеятельности заводских площадей.
Изменение цен на основное сырье: наблюдается постоянно. 
Изменение цен происходит по следующим причинам:
- в случае дефицита определенного вида сырья на рынке цена на него растет,
- в случае изменения цен на сопутствующие товары и энергоносители в связи с инфляцией также происходит рост
Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок товарно-материальных ценностей: отсутствуют.
Импорт занимает в поставках эмитента 0 (ноль) процентов.

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основным рынком, на котором эмитент осуществляет свою деятельность, является рынок производственной недвижимости  Санкт-Петербурга.
За 5 последних завершенных финансовых лет основными потребителями, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента отсутствуют.
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг). Основными факторами возможного сокращения объемов реализации услуг являются резкое изменение политической и экономической ситуаций в стране, военные конфликты и глобальные катастрофы - экологические, транспортные, произошедшие в Российской Федерации и Северо-Западном регионе,      увеличение конкуренции со стороны крупных участников рынка  Санкт-Петербург.
 	Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния. Для поддержания и наращивания объемов продаж проводятся маркетинговые исследования, активная работа по поддержанию достигнутых соглашений с сотрудничающими партнерами, а также поиск новых российских и зарубежных партнеров и компаньонов с целью увеличения объема продаж.
Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов
Управление оборотным капиталом осуществляется на основе анализа финансовых и производственных циклов, оборачиваемости дебиторской задолженности, расчета и анализа коэффициентов ликвидности предприятия.

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий.

Лицензий у эмитента нет.


3.2.7. Совместная деятельность эмитента 
Не ведется.

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

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом и страховой организацией. 

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

Основная деятельность эмитента не связана с добычей полезных ископаемых. 

3.2.13. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.
Основная деятельность эмитента не связана с оказанием услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента.

Предприятие  находится в  поисках  инвесторов    для  изменения  профиля  деятельности

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.
Отсутствуют.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.

3.6.1. Основные средства 

	Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств:     3443225 рублей.
	Величина начисленной амортизации:                                                        761315 рублей.



Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Переоценка основных средств не проводилась.


3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента

	Общая стоимость недвижимого имущества:                               3028277,2 рубля.
	Величина начисленной амортизации:                                          761315 рубля.


В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала оценка недвижимого имущества не производилась.




IV. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
4.1.1. Прибыль и убытки: 

Наименование показателя
3кв. 2006г.
Выручка, тыс.руб.     
3923,5

Валовая прибыль, тыс. руб. 
423,6
Чистая прибыль  (нераспределенная прибыль,    
непокрытый убыток), тыс. руб.          
360,1


Рентабельность активов, %             
3,6
Рентабельность   собственного капитала, %            
26
Рентабельность  продукции (продаж), % 
10,8
Оборачиваемость капитала
2,8
Сумма непокрытого  убытка на отчетную  дату, тыс.руб.        
(1763)
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату
и валюты баланса    
0,17
Сумма непокрытого убытка на 01.10.2006 г. – 1763 тыс.руб. 
За 1 полугодие  2006 года  Общество  по  результатам  хозяйственной  .деятельности  получило чистую прибыль  в  размере  - 297,3 тыс. руб.  Во 2- м   квартале  2006 года  увеличились  доходы   от  арендной  платы  а  затраты  остались  почти  на  прежнем  уровне. За 9  месяцев   Общество  по  результатам  хозяйственной   деятельности  получило  прибыль  - 360,1 тыс. руб.
Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.
Члены совета директоров эмитента не имеют особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от оказания эмитентом  работ и  услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
-  Выход  из  строя   отопительной  системы   на  площадке  по  Среднему  пр. 89 В.О.;
	Выход из строя водопроводной магистрали и  теплотрассы  на площадке по Среднему проспекту, дом 89 В.О.;

Отсутствие согласования с Центром Госсанэпиднадзора по санитарно-защитным зонам.
-          Отсутствие    собственных  оборотных    средств.

.  

4.2. Ликвидность эмитента: 

Наименование показателя
3 кв. 2006г.
Собственные оборотные  средства, руб.     
(1690000)
Индекс постоянного  актива         
6,0
Коэффициент текущей ликвидности
0,2
Коэффициент   быстрый ликвидности      
0,8
Коэффициент автономии собственных средств  
0,14

Показатели не рассчитывались по методике, отличной от рекомендуемой. В соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США отчетность не готовилась.
Коэффициент автономии собственных средств является показателем платежеспособности и финансовой устойчивости. Коэффициент автономии, или финансовой независимости, определяет долю активов организации, которые покрываются за счет собственного капитала (обеспечиваются собственными источниками формирования). Оставшаяся доля активов покрывается за счет заемных средств. Показатель характеризует соотношение собственного и заемного капитала организации.
Коэффициент текущей ликвидности является показателем ликвидности (платежеспособности) и характеризует общую обеспеченность предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств предприятия с учетом  предстоящих поступлений от дебиторов. Коэффициенты ликвидности применяются для оценки способности фирмы выполнять свои краткосрочные обязательства. Кроме того, указанный коэффициент показывает, какую часть текущей задолженности организация может покрыть в ближайшей перспективе, мобилизовав все оборотные средства (при условии полного погашения дебиторской задолженности). Удовлетворительному финансовому положению предприятия обычно отвечают значения этого коэффициента, превышающие 1,6 – 2,0. Основанием для признания структуры баланса предприятия неудовлетворительной, а предприятия – неплатежеспособным является выполнение следующего условия:         - коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода имеет значение менее 2. 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к значительному росту  коэффициента финансовой независимости – погашение  задолженности по займам . 
Факторы, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к небольшому увеличению коэффициента автономии собственных средств –   увеличение  доходности  от  сдачи  в  аренду  помещений.
Коэффициент  текущей  и  быстрой  ликвидности  меньше  1.    Это  говорит  о  финансовой  неустойчивости  эмитента , об отсутствии    собственных  оборотных  средств.   .
Данное финансово-экономическое  положение    эмитента  можно  признать не устойчивым ,  Обществу  необходимы дополнительные инвестиции. 
Мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.
Члены совета директоров эмитента не имеют особое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента.

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
а) размер уставного капитала составляет: 2187 рублей.
б) акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи) не имеется;
в) размер добавочного капитала:               3137620 руб.
г) размер  прибыли
    за  3 квартал:                                            360075  руб.
д)всего  размер  непокрытого  убытка:      (1763000) руб.
е) общая сумма капитала эмитента:           1377000  руб.

Источники  финансирования  оборотных средств эмитента :
	выручка  от сдачи в аренду помещений;

продажа   недействующих  станков;
займы от учредителей.
Дополнительный  выпуск  акций и получение за них  дополнительного эмиссионного дохода  значительно  улучшит  финансовое  положение  Общества.

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента:


Структура оборотных средств
Размер оборотных средств на конец отчетного периода
(в тыс. руб.)
Запасы 
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
Прочие запасы и затраты                                     
30

-
30
-
-
-
-
-
-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
В том числе:
Покупатели и заказчики
Векселя к получению
Задолженности дочерних и зависимых обществ
Авансы выданные
Прочие дебиторы
5248



5248
-
-
-
-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 
В том числе:
Покупатели и заказчики
Векселя к получению
Задолженности дочерних и зависимых обществ
Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
Авансы выданные
Прочие дебиторы
1010




1010
-
-
-
-
-
751
Краткосрочные финансовые вложения
В том числе:
Займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Прочие краткосрочные финансовые вложения
649,5

-
-
0
Денежные средства
В том числе:
Касса
Расчетные счета
Валютные счета
Прочие денежные средства
196,3


1,6
19,9
-

Прочие оборотные активы
-
ИТОГО:
7061

Источники финансирования оборотных средств эмитента: собственные источники.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств заключается в использовании собственных средств.



4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Финансовых вложений в ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала не имеется. 
Инвестиций в организации (предприятия), признанные банкротами, не имеется.
Средств эмитента на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае, если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), не имеется. 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента.
	Нематериальных активов эмитент не имеет.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
Эмитент за отчетный период не осуществлял политику в области научно-технического развития. Затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента не производилось.
За отчетный период сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности отсутствуют.
Эмитент не имеет рисков, связанных с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 1994-2006 годы, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.
Экономический спад последних лет в России коснулся и сферы услуг. Хозяйственные руководители оказались перед проблемами и задачами не характерными для плановой экономики. Критерием умения работать в новых условиях (рост цен, инфляция, борьба за клиента, неустойчивое законодательство) стало благополучие предприятия и коллектива. 
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли удовлетворительная.
Результаты деятельности эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли. 
Причины, обосновывающие полученные удовлетворительные результаты деятельности эмитента: эффективность деятельности эмитента и политика в области цен, повышение уровня продаж, более полное использование эмитентом основных фондов.
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности: конкурентные условия и уровень доходов населения.
В будущем для эффективного использования данных факторов и условий, а также для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента, эмитент планирует обеспечить дальнейшее снижение себестоимости производства услуг, рост производительности труда, а также постоянное обновление оборудования. 
.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности, эмитентом   является   получение  эмиссионного   дохода   от  дополнительной  эмиссии  акций  и  инвестиции.
Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления эмитента.
Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации  совпадают.
Члены совета директоров эмитента не имеют особое мнение относительно представленной информации.




V. Подробные сведения  о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной  деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.
5.1.1. Общее собрание акционеров является  Высшим органом управления Общества.
5.1.2.  Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания.
5.1.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом  Генеральным директором Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, в связи с отсутствием данного органа в учредительных документах общества.

К компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с Уставом эмитента относятся следующие вопросы:
«7.7. К компетенции Собрания акционеров относится решение следующих вопросов:
7.7.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции за исключением пункта 2-5 ст.12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
7.7.2. реорганизация Общества;
7.7.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательных ликвидационных балансов;
7.7.4. определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) избрание  его членов  и досрочное прекращение их полномочий;
7.7.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
7.7.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7.7.7. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а так же путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций; 
7.7.8.  избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) и досрочное прекращение их полномочий;
7.7.9. утверждение аудитора Общества;
7.7.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
7.7.11. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
7.7.12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
7.7.13. дробление и консолидация акций;
7.7.14. принятие решений об  одобрении  сделок в случаях, 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;
7.7.16.приобретение Обществом размещенных акций в случаях , предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
7.7.17.принятие решений об участии в холдинговых компаниях; финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций;
7.7.18 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
7.7.19. решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об ОА».

К компетенции Совета директоров в соответствии с Уставом эмитента относится:
« 8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом  к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
8.2. По решению общего собрания акционеров членами совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются
решением общего собрания акционеров.
8.3. К компетенции Совета директоров Общества  относятся следующие вопросы:
8.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
8.3.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи  55 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
 внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции в случаях, предусмотренных пунктам 8 ст.
	утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главыVII ФЗ «Об АО» и  связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;

увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;
размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг , в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях предусмотренных ФЗ «Об АО»;
образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
использование Резервного и иных фондов Общества;
утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об АО» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов;
создание филиалов и открытие представительств общества;
одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой 10 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
одобрение сделок, предусмотренных главой 11 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 утверждение регистратора Общества, условий договора с ним и принятие решения о расторжении договора с ним;
иные вопросы, предусмотренные  Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.».

В соответствии с п. 7.7. Устава количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 членов. 

К компетенции единоличного исполнительного органа – Генерального директора относится, согласно Устава общества ст.9:
«9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом -  Генеральным директором. 
9.2. Директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества, представляет вовне интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона и настоящего Устава.
Директор избирается Советом директоров из числа Акционеров либо из  иных  лиц  сроком на два года.
9.3. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров общества.
К компетенции Директора в частности относится:
9.3.1. Оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами.
9.3.2. Распоряжается имуществом Общества, в пределах, установленных Законом об акционерных обществах.
9.3.3. Без доверенности действовать от имени Общества,  представлять его во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в РФ, так и за границей.
9.3.4. Совершать сделки всякого рода и иные юридические действия, выдать доверенности, открывает в банках расчетные и иные счета Общества.
9.3.5. Утверждать правила внутреннего трудового распорядка и обеспечивать их соблюдение.
9.3.6. Утверждать должностные инструкции сотрудников Общества.
9.3.7. Принимать на работу  и увольнять работников Общества, применять к работникам  меры поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества.
9.3.8. Утверждать программы финансово-хозяйственной деятельности Общества.
9.3.9. Утверждать штатное расписание.
9.3.10. Утверждать планы и мероприятия по обучению персонала Общества.
9.3.11. Совершать иные действия, вытекающие из Закона об акционерных обществах, настоящего Устава,  решений Общего собрания Акционеров и договора, заключаемого с обществом.
9.4. Основания и порядок ответственности исполнительного органа Общества определяются действующим законодательством.».
Внутренний документ, устанавливающий правила корпоративного поведения, у эмитента отсутствует.
За последний отчетный период эмитентом не вносились изменения (дополнения) в Устав.

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

В соответствии с п. 7.7. Устава количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 членов. 
Состав Совета Директоров: 
- Председатель: Соколова Ольга Леонидовна, 1936 года рождения;
- Соколов Александр Николаевич, 1961 года рождения,
- Сейфуллин Михаил Мансурович, 1956 года рождения,
- Токарев Леонид Леонидович, 1937 года рождения,
- Астахов  Николай  Яковлевич, 1955 года рождения.

Соколова Ольга Леонидовна,  
Год рождения: 1936.
Сведения об образовании: высшее;
Должность за последние пять лет: 
с 2001-2002  экономист ООО «Стройкомплект» (сфера деятельности – оптовая торговля);
с 2002 по настоящее время  экономист, главный бухгалтер ОАО «Опытный завод», председатель Совета директоров эмитента - по настоящее время (сфера деятельности – сдача помещений в аренду);
Доля участия в уставном капитале эмитента: 60,51 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеется.
Доли участия в дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Наличие родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: имеет, Соколов А.Н. – генеральный директор эмитента, сын.

2. Соколов Александр Николаевич
 Год рождения: 1961
Сведения о образовании: высшее;
Должность за последние пять лет: 
	
с 2001-2003 коммерческий директор эмитента (сфера деятельности – сдача помещений в аренду);
с 2003 по настоящее время генеральный директор ЗАО «Российская Горная
 Компания» эмитента (сфера деятельности – добыча и переработка гранита 
 в  Архангельской  области);
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеется.
Доли участия в дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

3. Сейфуллин Михаил Мансурович, 
Год рождения: 1956
Сведения об образовании: высшее;
	с 2001 по настоящее время генеральный директор эмитента (сфера деятельности – сдача помещений в аренду);
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеется.
Доли участия в дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Наличие родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.

4. Токарев Леонид Леонидович 
Год рождения: 1938
Сведения об образовании: высшее;
Должность за последние пять лет: 
	с 1982 по настоящее время ведущий инженер НИИ НПО «Гидроприбор»,  (сфера деятельности – научно-исследовательская деятельность); 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеется.
Доли участия в дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Наличие родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.

5. Астахов  Николай Яковлевич
 Год рождения: 1955
Сведения об образовании: высшее;
Должность за последние пять лет: 
С  2001 по настоящее  время   генеральный  директор   ООО  « Северная  пальмира»
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет.
Доли участия в дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Наличие родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.

Единоличный исполнительный орган управления эмитента – Генеральный директор: Сейфуллин Михаил Мансурович 
Год рождения: 1956.
Сведения об образовании: высшее
Должность за последние пять лет:
	с 2001 по настоящее время генеральный директор эмитента (сфера деятельности – сдача помещений в аренду);
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеется.
Доли участия в дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Наличие родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, в связи с отсутствием данного органа в учредительных документах Общества.

Полномочия исполнительного органа эмитента другому лицу не переданы.

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

Совету директоров эмитента вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и /или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления в течение отчетного квартала не выплачивались.
Генеральному директору выплачивалась заработная плата за апрель, май, июнь 2006 года в размере 60000 рублей ежемесячно на общую сумму 180000 рублей.
Соглашения относительно всех видов вознаграждений в текущем финансовом году отсутствуют.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом эмитента:
5.4.1. « 11.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается  Собранием Общества из числа Акционеров или лиц, работающих по трудовым договорам в Обществе. Членами ревизионной комиссии не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества, а также материально ответственные лица.
11.3. Собрание Общества  устанавливает срок полномочий Ревизионной комиссии (ревизора).
11.4.Если в течение срока действия своих полномочий член Ревизионной комиссии (ревизор) по какой–либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, Собрание незамедлительно осуществляет его замену.
11.5. Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии (ревизора) определяется главой 12 Закона об акционерных обществах, Уставом и Положением о Ревизионной комиссии ( ревизоре), в частности, относится:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов для улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации , Уставу, внутренним и иным документам Общества;
-  контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием средств Общества в соответствии с утвержденным бюджетом Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
	осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности.»


5.4.2 «10.1.Общество для проверки и подтверждения  его  финансово-хозяйственной деятельности может ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или Акционерами.
10.2. Внеочередная  аудиторская  проверка Общества проводится во всякое время по требованию Акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале составляет 10 или более процентов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. Сроки проведения аудиторской проверки, регламент ее работы определяет орган, принявший решение о ее проведении.»       

Указываются сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: служба внутреннего аудита отсутствует.
Указываются сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. В случае наличия такого документа его копия прилагается к ежеквартальному отчету в виде приложения: указанный документ отсутствует.


Сведения об аудиторе эмитента:
Общим собранием акционеров утвержден Аудитор эмитента: 
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью ««Аудиторская фирма Экспертиза»
Место нахождения: 195176, Санкт-Петербург, ул. Панфилова, д. 26
ИНН: 7806128231
Почтовый адрес: 191002, Санкт-Петербург, ул. Панфилова, д. 26
Тел.: (812) 224-36-30 Факс: (812) 224-36-30
Адрес электронной почты: expert@mail.wplus.net
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 001697
Дата выдачи: 06.09.2002
Срок действия: до 06.09.2008
Орган, выдавший лицензию: Минфин Российской Федерации

Данные о лицензии аудитора:
 Аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за  2002, 2003, 2004,2005 финансовые годы.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, отсутствуют.
Выбор аудитора эмитента и выдвижение кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров производится Советом директоров общества в соответствии с действующим законодательством.
Тендер, связанный с выбором аудитора, не производится.
Не имеется существенных интересов, связывающих должностных лиц аудитора с должностными лицами эмитента.

Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора. 

Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, у эмитента отсутствует.

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

	Фамилия, имя, отчество, год рождения: Токарев Евгений Леонидович, 1969 г.

Сведения об образовании: высшее;
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2000-2004г.
Организация: ООО «ЭКА»
Должность – аудитор.
2004 – 2005 ;
Организация: ООО «БДО Юникон Северо – Запад»
2006-по  настоящее время
Организация  ЗАО «ИЛИМ  ПАЛМ  Энтей ЭНТЕРПРАЙЗ»
Должность: аудитор.
	 доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0,%; доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует;

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не размещались;
	доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Дочерние и зависимые общества у эмитента отсутствуют;
	характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: племянник председателя совета директоров Соколовой Ольги Леонидовны.


	Фамилия, имя, отчество, год рождения:  Ворона   Элла  Геннадьевна  г. р. 1978


	Образование  среднетехническое,  Строительно-экономический  колледж г. С.Петербурга

С 2002  года  главный  бухгалтер  ЗАО  « БИОСИГНАЛ  СПб»    
	Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: нет данных.

	доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0 %; доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует;  

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не размещались;
	доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Дочерние и зависимые общества у эмитента отсутствуют;
	характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.
	Булах  Светлана  Павловна   1938 г. р.

Образование  высшее,   инженер  экономист,  окончила  Ленинградский   Кораблестроительный  институт
С  2001-2004  народный   заседатель  Федерального  суда   Московского района  г.С.Петербурга
Доли   принадлежащих  указанному  лицу  обыкновенных  акций   эмитента   не  имеет;
Родственных   связей  между  членом  органа  эмитента по  контролю за его финансово-хозяйственной   деятельностью и иными членами органов эмитента   по контролю за  его  финансово-хозяйственной  деятельностью, членами  совета  директоров(наблюдательного   совета) эмитента  членами   коллегиального  исполнительного   органа  эмитента,  лицом,  занимающим  должность  единоличного   исполнительного органа эмитента  не  имеет.



5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Ревизионная комиссия:
Ревизионной комиссии эмитента вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и /или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления в течение отчетного квартала не выплачивались.

Аудитор: 
Размер вознаграждения  аудитора: 15000,00 рублей.

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

Наименование показателя
3кв. 2006
Среднесписочная     численность
работников, чел.               
24

Доля  сотрудников эмитента, имеющих высшее  профессиональное  образование,%
16,7

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

1443532
Объем денежных  средств, направленных на социальное обеспечение,. руб.                           
222543
Общий   объем   израсходованных денежных средств,. руб.         

3187102

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не являются для эмитента существенным. 

В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента.
Ключевые сотрудники отсутствуют.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале не имеют места. 
Опционы эмитент не выпускает.







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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 44
Физических лиц -  42;
Юридических  лиц - 2
 Номинальные держатели акций эмитента: 44

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


1. Соколова Ольга Леонидовна
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента:  60,51 %, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента; 


2. Бубнов Михаил Геннадиевич
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента:  8,07 %, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента; 
Булах  Светлана  Павловна
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: 7,14 %, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента;  

ООО «Евроени »  
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: 11,67 %, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента;

МГП «Поиск»
     Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: 11,29 %, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента:
     

В реестре акционеров эмитента акции, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций не зарегистрированы на номинального держателя.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции").
Доля государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале эмитента: доли не имеет. 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"): специального права нет.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру: нет.
Ограничения суммарной номинальной стоимости акций: ограничений нет.
Ограничения максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: ограничений нет.
Ограничения в законодательстве Российской Федерации или иных нормативных правовых актах Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: ограничений нет.
Иных ограничений, связанных с участием в уставном капитале  эмитента нет.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций .
ООО «Ларго»  было  - 8169  акций (11,67%, в  3  квартале -    о  акций;
	ООО «Евроени»  было о  акций,  в  3  квартале  8169 акций(11,67%);
	Бубнов М.Г.   было  -13815 акций((19,74%), в 3  квартале  - 5646 акций(8,07%);
	Соколова О.Л.  было  -34179 акций((48,84%),  в  3  квартале   - 42348  акций(60,51%).

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

Сделок, в  совершении  которых  имелась бы  заинтересованность  эмитента  
	квартале  2006 года не  совершалось.





6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности: 



Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год 

Вид дебиторской     
задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Дебиторская  задолженность покупатели и  заказчики,  тыс. руб.                     
 
-
4486,0
в том числе    просроченная,  тыс. руб.      
-
2846,0
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс.руб.                    


В том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
 Дебиторская задолженность  участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб., тыс. руб. 
-
-
В том  числе просроченная, руб.
-
-
Дебиторская задолженность по авансам  выданным, тыс. руб.   
-
-
В том числе просроченная, тыс. руб.


Прочая  дебиторская задолженность, тыс.  руб.   

-
В том числе просроченная, руб.


Итого, тыс. руб.:             

2846,0
 В том числе просроченная, тыс. руб.




В случае наличия в составе дебиторской задолженности эмитента за соответствующий отчетный период дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, по каждому такому дебитору указываются:
	полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения или фамилия, имя, отчество;

сумма дебиторской задолженности;
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени).
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени) – задолженность не является просроченной, по просроченной задолженности  процентная ставка, штрафные санкции, пени не предусмотрены .
Полное фирменное наименование организации – 194 УНР филиал ГУП СУ г. Москва  
Сокращенное фирменное наименование организации -  194 УНР г. Москва
Место нахождения  - Россия 141406,г. Химки, ул. Библиотечная, 6 
Сумма дебиторской задолженности – 2845897,00 руб.;
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени) – задолженность  является просроченной, по просроченной задолженности  процентная ставка, штрафные санкции не предусмотрены  и пени  не предусмотрены.

В случае если дебитор является аффилированным лицом, указывается на это обстоятельство. По каждому такому дебитору дополнительно указывается следующая информация:
	доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица - коммерческой организации, а в случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту;

доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу;
для аффилированного лица, являющегося физическим лицом, - должность, которую такое лицо занимает в организации-эмитенте, его дочерних и зависимых обществах, основном (материнском) обществе, управляющей организации.
дебитор  физическое  лицо  - Сейфуллин   Михаил  Мансурович  (член   совета директоров);
сумма   дебиторской   задолженности  - 5248 тыс.  рублей

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента
и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.
Состав годовой бухгалтерской отчетности:
В состав настоящего отчета указанная отчетность не включается.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.
Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента: 

а) налоговая декларация за   9  месяцев  2006 года по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН .  (доходы минус расходы):

      -    сумма  полученных  доходов   -     3923499рубля;
	сумма  произведенных расходов –3499881 рубля;

Итого  получено доходов             - 423618  рублей;
Сумма исчисленного  налога       - 63543   рублей
	

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год.

Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность, в связи с отсутствием филиалов и представительств.


7.4. Сведения об учетной политике эмитента.
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА  ОАО « ОПЫТНЫЙ ЗАВОД» на 2006 г.

Учетная политика  организации  формируется на основании нормативных  документов:
	Налоговый Кодекс РФ ,

Гражданский Кодекс РФ,
Федеральные законы  РФ и Законы по Санкт-Петербургу,
Федеральный Закон № 129-ФЗ  от 21.11.96 г. «О бухгалтерском учете»,
Положение  по бухгалтерскому  учету,
План счетов  бухгалтерского  учета  финансово-хозяйственной  деятельности  предприятий и инструкция  по  его применению, утвержденный  приказом Минфина № 94к от 31.10.2000 г.

Учетная политика  в обществе  с 01 января 2006 года  определяется  следующими  положениями:
	Сохраняется  традиционная  форма бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет  ведется  в электронном  виде  с применением компьютера и программы «1-С».
Налоговый учет  ведется в книге  учета  доходов  и расходов  для упрощенной системы   налогообложения – эта книга является налоговым  регистром.
	Объектом  налогообложения  являются  доходы, уменьшенные на величину  расходов, т.е. с чистого дохода, согласно  статей 346.15 и 346.16 НК РФ. Единый  налог исчисляется  по ставке 15 процентов. Доходы  и  расходы  признаются  по мере их оплаты (кассовым методом).

Расходы на приобретение  основных средств, учитываемые в порядке  предусмотренном  п. 3 ст. 346.16 НК РФ , отражаются в  последний день  отчетного (налогового) периода.
Отчетным  периодом  по уплате  единого  налога  является квартал, а налоговым – год. Налог  нужно  рассчитывать и уплачивать  ежеквартально  с чистых  доходов  полученных  нарастающим  итогом  с начала  года.
В бюджет  по итогам  каждого  квартала  нужно  уплачивать  разницу  между рассчитанным  налогом  и  теми  суммами, которые  уже  были  перечислены.
	Общество  не  уплачивает  пять  налогов:
	Налог на прибыль,

НДС,
Налог с продаж,
Налог на имущество,
Единый социальный налог.
	Уплачивает  взносы  на  обязательное Пенсионное страхование  и на страхование  от  несчастных  случаев  и  относится  на  затраты  согласно п.п. 7 п. 1 ст. 346.16 НК  РФ.
Основными  средствами  считать  средства  труда  и другое  имущество, находящееся в эксплуатации  более 12 месяцев, независимо  от их  стоимости. Расходы  на приобретение  основных  средств,  принимаются  в следующем  порядке:
4.1. в отношении  основных средств, приобретенных  в период  применения упрощенной  системы  налогообложения, в момент ввода  этих средств  в эксплуатацию.
4.2. в отношении  основных  средств, приобретенных  налогоплательщиком  до перехода на упрощенную  систему  налогообложения, стоимость основных  средств  включается  в расходы  на приобретение  основных  средств  в следующем  порядке:
	в отношении  основных средств  со сроком  полезного использования  от 3-х до 15-ти лет  включительно: в течение  первого года  применения упрощенной системы  налогообложения – 50 % стоимости , второго года – 30 % стоимости  и третьего  года –20 % стоимости.

При  этом  в течение  налогового  периода  расходы  принимаются  по отчетным  периодам  равными долями.
Стоимость  основных средств,  принимается  равной остаточной  стоимости  этого имущества  на момент перехода  на упрощенную  систему  налогообложения.
При определении  сроков  полезного использования  основных средств  следует  руководствоваться классификацией  основных средств, включаемых  в амортизационные группы, утвержденной Правительством  Российской Федерации  в соответствии  со  статьей 258 Налогового Кодекса ( Постановление  Правительства  РФ № 1 от 01.01.2002 г.)
	Учет  затрат  по работам  и услугам  вести  котловым  методом  на счете 76 «Затраты  по работам  и услугам».

Инвентаризацию  имущества  проводить  по приказу Общества  в соответствии  с действующими нормативными  документами
Хозяйственные  операции  оформлять  первичными  документами  согласно  Альбома  Унифицированных  форм.
Ответственность  за организацию  бухгалтерского  и налогового учета  несет генеральный директор ОАО «Опытный завод».

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж: 
Эмитент не осуществляет деятельность, связанную с экспортом.

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.
Изменений в составе недвижимого имущества эмитента, а также  приобретения или выбытия по любым основаниям любого иного имущества эмитента, балансовая стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала не было.
Иных существенных для эмитента изменений, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала нет.

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

В  3  квартале 206 года  эмитент  не  принимал  участия  в   судебных   процессах.


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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 2187 рублей  -
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
  общий объем (руб.): 69984  -  доля в уставном капитале: 100 %
  
Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента.
Доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (муниципальной) собственности нет. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 
За 3  квартал, изменение размера уставного капитала  эмитента не имело место.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента .
Резервный фонд не формировался Уставом Общества. 

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров.
	наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрания акционеров;

порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: В соответствии с п.7.5 устава эмитента «Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 ФЗ «Об АО», сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.  Указанное сообщение осуществляется путем письменного уведомления, направляемого каждому акционеру по адресу указанному в Реестре акционеров.
лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: В соответствии с п.7.6. устава эмитента «Внеочередное Общее 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 процентов голосующих акций. Сроки  и порядок созыва внеочередного Собрания определяются в соответствии с Законом об АО»  
порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: В соответствии с  п.7.2. устава эмитента «Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее, чем через 2 месяца и не позднее, чем через 3 месяцев после окончания финансового года Общества.» 
лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: в соответствии со статьей 53 ФЗ "Об акционерных обществах";
 лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 
В соответствии со ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах»:
«2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться» 
 информация (материалы), предоставляемые при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться должны быть указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.
3. Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общим 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.


8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Коммерческие организации, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций, отсутствуют.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.

Существенных  сделок  во  3 –м   квартале  не  было
  
8.1.7 Сведения  о кредитных  рейтингах эмитента

Общество обьектом  для  кредитного рейтинга не является.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.
Категория акций: акции  обыкновенные.
Номинальная стоимость каждой акции: 0,03125 рубль.
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 69984 акций

Права, предоставляемые обыкновенными акциями их владельцам:
Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.
« 5.1.Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций, имеют  право:
5.1.1. Участвовать в управлении делами Общества.
5.1.2. Доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 ФЗ «Об АО»; к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер) , имеющий в совокупности 25 % голосующих акций общества. Указанные документы должны быть предоставлены обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответстующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к указанным документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на изготовление.
5.1.3. Принимать участие в распределении прибыли.
5.1.4. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законодательством расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих ему акций.
5.1.5. Отчуждать принадлежащие им акции.» .

Иных сведений об акциях эмитента не имеется.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.
Выпусков ценных бумаг, за исключением акций  эмитента  не осуществлялось.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.
Выпуска облигаций не производилось.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.
Выпуска облигаций не производилось.

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

Организацией осуществляющей ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: ОАО «Опытный завод» с 12 января  2006 года  является  филиал «Петроградский» ЗАО «Единый  регистратор»  по  договору  № 01/06

8.7. Раскрытие   дополнительных  сведений  акционерным обществом, на  котороене
Принципы осуществления валютных операций в Российской Федерации, права и обязанности юридических и физических лиц в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями,  а также ответственность за нарушение валютного законодательства  определены Законом Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном контроле» от 9 октября 1992 года N 3615-1 	(в ред. Федеральных законов от 29.12.1998 N 192-ФЗ, от 05.07.1999 N 128-ФЗ, от 31.05.2001 N 72-ФЗ, от 08.08.2001 N 130-ФЗ, от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 31.12.2002 N 187-ФЗ, от 31.12.2002 N 192-ФЗ, от 27.02.2003 N 28-ФЗ, от 07.07.2003 N 116-ФЗ, с изм., внесенными Определением Конституционного Суда РФ от 04.03.1999 N 50-О)

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.
Налогообложение доходов юридических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов: 
	1.Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Дивиденды.
	1.1.	Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы.
	1.2.	Ставка налога:
•	Юридические лица - налоговые резиденты РФ - 9%;
•	Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - 15%.
	1.3.	Порядок и сроки уплаты налога - Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
	1.4.	 Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:
	- Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период.
	В случае если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.	
	- Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
	1.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций".
	
	2. Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов. 
	2.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Дивиденды.
	2.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы физических лиц.
	2.3. Ставка налога:
•	Физические лица - налоговые резиденты РФ – 9 %;
•	Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - 30%.
	2.4. Порядок и сроки уплаты налога - Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на Российскую организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.
	2.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:
	- Физические лица - налоговые резиденты РФ - Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период.
	В случае если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
	- Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
	2.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - Налоговый кодекс Российской Федерации ч. 2 гл. 23 "Налог на доходы, физических лиц" (с изменениями и дополнениями).
	
	3. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг.
	3.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам: 
•	Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Доходы от операций по реализации ценных бумаг;
•	Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - Доходы от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ.
	3.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на прибыль.
	3.3. Ставка налога:
•	Юридические лица - налоговые резиденты РФ - 24%;
•	Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - 20%.
	3.4. Порядок и сроки уплаты налога:
	- Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 30 дней со дня окончания отчетного периода. Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 15 числа каждого месяца этого отчетного периода.
	Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом. По итогам отчетного периода суммы ежемесячных авансовых платежей засчитываются при уплате квартальных авансовых платежей. Квартальные платежи засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.
	- Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - Налог исчисляется и удерживается российской организацией, выплачивающей доход иностранной организации, при каждой выплате дохода и перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте РФ по курсу ЦБ РФ на дату перечисления налога.
	3.5. Особенности порядка налогообложения для иностранных юридических лиц - (нерезидентов), получающих доходы от источников, находящихся на территории РФ - При представлении иностранной организацией налоговому агенту до даты выплаты дохода подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор, регулирующий вопросы налогообложения, в отношении дохода, по которому международным договором предусмотрен льготный режим налогообложения в РФ, производится освобождение от удержания налогов у источника выплаты или удержание налога по пониженным ставкам.
	3.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций".
	
	4. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг. 
	4.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком и документально подтвержденными.
	4.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы физических лиц.
	4.3. Ставка налога:
•	Физические лица - налоговые резиденты РФ - 13%;
•	Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - 30%.
	4.4. Порядок и сроки уплаты налога - Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных средств до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств.
	4.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:
•	Физические лица - налоговые резиденты РФ - При отсутствии документального подтверждения расходов физическое лицо вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом в сумме, полученной от продажи ценных бумаг, но не превышающей 125 000 рублей.
•	Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
4.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - Гл. 23 Налогового Кодекса РФ "Налог на доходы физических лиц" (с изменениями и дополнениями).

5. При изложении информации по данному вопросу эмитент руководствовался действующим законодательством по налогообложению.
В случае вступления в юридическую силу нормативных актов налогового законодательства, иных правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, существенно изменяющих или дополняющих действующее законодательство по налогообложению доходов по размещаемым ценным бумагам, которые в данный момент времени неизвестны и не опубликованы, эмитент не несет ответственности за последствия, которые не могут быть им предусмотрены в силу вышеуказанных обстоятельств.

В соответствии с ФЗ “Об основах налоговой системы в Российской Федерации” (с изменениями и дополнениями)  стоимость ценных бумаг не является объектом налогообложения по налогу с продаж. 

При изложении информации по данному вопросу эмитент руководствовался действующим законодательством по налогообложению.
В случае вступления в юридическую силу нормативных актов налогового законодательства, иных правительственных  постановлений и распоряжений государственных органов, существенно изменяющих или дополняющих действующее законодательство по налогообложению доходов по размещаемым ценным бумагам, которые в данный момент времени неизвестны и не опубликованы, эмитент не несет ответственности за последствия, которые не могут быть им предусмотрены в силу вышеуказанных обстоятельств.

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

В  3  квартале  2006 года   дивиденды не начислялись.

8.10. Иные сведения
Иной информации о ценных бумагах нет.



































