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Введение

 Полное фирменное наименование эмитента.

Открытое акционерное общество "Малышевское рудоуправление"
Joint - stok company  "Malysheva Mines Management"
Сокращенное наименование.
ОАО "МРУ"
J.S.C. " M.M.M."

Место нахождения: Свердловская обл., г. Асбест, р.п.им. Малышева, ул. Культуры ,6

Телефон: 343 65 5 15 54, 5 15 53 Факс: 343 65 5 22 48

Адрес электронной почты: mru@intersat.ru

Адрес страницы в сети «Интернет»: http://mru. asb. su
Основные сведения  о размещенных ценных бумагах Общества:

вид/ категория:  акции обыкновенные именные бездокументарные

Количество размещенных ценных бумаг: 71 947

Номинальная стоимость: 1 рубль

Способ размещения: распределение среди акционеров

Период размещения: с 03.06.1994 г. по 18.06.1994 г.

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». 










1. 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 ОАО «МРУ»
 Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Совет директоров
Председатель: Зернов Сергей Михайлович

Члены совета директоров:
Зернов Сергей Михайлович    
Год рождения: 1955

Королев Олег Евгеньевич
Год рождения: 1954

Лобанов Александр Васильевич
Год рождения: 1955

Сивкова Людмила Владимировна
Год рождения: 1956

Сухой Александр Федорович
Год рождения: 1971

Троицкий Андрей Олегович
Год рождения: нет данных


Усков Александр Михайлович
Год рождения: 1958

27 марта 2007 года на внеочередном общем собрании акционеров избран новый состав совета директоров:

Председатель: Зернов Сергей Михайлович

Члены совета директоров:

Елисеев Евгений Юрьевич
Год рождения: 1967

Зернов Сергей Михайлович    
Год рождения: 1955


Королев Олег Евгеньевич
Год рождения: 1954

Лимонов Алексей Вячеславович
Год рождения: нет данных

Лобанов Александр Васильевич
Год рождения: 1955

Троицкий Андрей Олегович
Год рождения: нет данных


Фомин Валерий Сергеевич
Год рождения: нет данных

Единоличный исполнительный орган:
Исполняющий обязанности генерального директора – Кравцов Владимир Александрович
Год рождения: 1954

Коллегиальный исполнительный орган:
Уставом общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2.Сведения о банковских счетах эмитента

Полное фирменное наименование кредитной организации
(Сокращенное  фирменное наименование кредитной организации)
Место нахождения кредитной организации
ИНН
БИК
Номер корреспондентского счета кредитной организации
Номер расчетного счета эмитента
Тип расчетного счета эмитента
Филиал коммерческого банка «Драгоценности Урала» Закрытое акционерное общество
(Филиал коммерческого банка «Драгоценности Урала» ЗАО)
Свердловская обл., г. Асбест, ул. Ленинградская, 24

6603005465

046501812

30101810600000000812

40702810400020000517

рублевый

Уральский банк Сберегательного банка РФ 
отделение сберегательного банка № 1769
624260, г. Асбест, Свердловской области, ул. Победы,21
7707083893
046577674
30101810500000000674
40702810616390108003
рублевый





40702810816390128003
рублевый




40702840316390100025
текущий валютный




40702840216390200025
транзитный валютный




40702840116390300025
специальный транзитный валютный
Открытое акционерное общество «Уральский коммерческий банк внешней торговли»
(ОАО «Уралвнешторгбанк»)
620062,г. Екатеринбург, ул. Чебышева, 4 литер «В»

6608000044

046577780

30101810200000000780
40702810200110010707
рублевый





40702840400130009322
текущий валютный
Закрытое акционерное общество «Свердловский Губернский банк»
ЗАО «СБ «Губернский» 
(дополнительный офис в г. Асбесте)
620012,г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, 35
6608007709
046551963
30101810800000000963
40702810705000002853
рублевый

1.3. Сведения об аудиторе эмитента.
 Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская услуга»"
Сокращенное наименование: ООО «Аудиторская услуга»
Место нахождения: 620024 г. Екатеринбург, ул. Новинская, 2
Тел.:  210 00 07  Факс: 210 82 47
Адрес электронной почты: audi007@r66.ru

Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 001907
Дата выдачи: 30.09.2002
Срок действия:  5 лет
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации


Финансовый год (годы), за который (которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской отчетности:  2006 год

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента.
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: аудитор и/или его должностные лица в уставном капитале эмитента не участвует
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства аудитору и / или должностным лицам аудитора  эмитентом не предоставлялись
Наличие тесных деловых взаимоотношений: аудитор и/или должностные лица аудитора не участвуют в продвижении продукции, услуг эмитента и не принимают участие в совместной предпринимательской деятельности и не связаны с эмитентом иными имущественными отношениями
Наличие родственных связей: между должностными лицами аудитора и должностными лицами эмитента родственные связи отсутствуют
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): должностные лица эмитента не являются  одновременно должностными лицами аудитора или аудитором.
Порядок выбора аудитора: аудитор эмитента утверждается общим собранием акционеров
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, его основные условия: нет
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: нет
Работа, проводимая аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: не проводилась 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: Размер оплаты услуг аудитора и условия договора с ним определяется советом директоров
Информация о наличии отсроченных  и просроченных платежей за оказанные услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные услуги Аудитора отсутствуют

1.4.Сведения об оценщике эмитента.
за отчетный период оценщики эмитентом не привлекались.

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Лиц, оказывающих эмитенту услуги финансового консультанта на основании договора, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших ежеквартальный отчет не имеется

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Кроме генерального директора и главного бухгалтера, иные лица ежеквартальный отчет не подписывали





II.Основная информация о финансово –экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово – экономической деятельности эмитента.

Наименование показателя
Значение показателя  


на 01.01.2003 года
на 01.01.2004 года
на 01.01.2005 года
на 01.01.2006 года
на 01.01.2007 года
на 01.03.2007 года
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.
213 572
203 340
202 593
188 142
144 740
137 305
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
146
154
148
159
225
252
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
146
153
148
61
98
117
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб.
- 10
2,5
6
- 0,3
-19,5
- 2,1
Уровень просроченной задолженности, %
21
14
15
87
77
77,6
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
2,1
1,9
3,4
10
15,5
2,3
Доля дивидендов в прибыли, %
--
--
--
--
--
--
Производительность труда, руб./чел.
124 345
110 247
184 100
273 845
293 566
97 106
Амортизация к объему выручки, %
8,6
12,2
11,8
6,3
7
6
2.2 Рыночная капитализация
В связи с тем, что акции эмитента не обращаются на рынке ценных бумаг, в настоящем отчете применяется следующая методика расчета рыночной капитализации:
Рыночная капитализация = Балансовая стоимость активов  - Износ – Краткосрочная и долгосрочная кредиторская задолженность
Рыночная капитализация за  2002 год = 203 572 тыс.руб. 
Рыночная капитализация за  2003 год = 204 609 тыс.руб.
Рыночная капитализация за  2004 год = 203 862 тыс.руб.
Рыночная капитализация за 2005 год  = 188 142 тыс.руб.
Рыночная капитализация за  2006  год  = 144 740 тыс.руб.
Рыночная капитализация за  1 квартал 2007  года  = 137 305 тыс.руб.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1 Кредиторская задолженность
по состоянию на 31.12.2006 года

На дату окончания отчетного периода
 Кредиторская задолженность:

краткосрочная
142 028
в том числе просроченная
77 603
долгосрочная
183666
в том числе просроченная
183 666
Дополнительно:
Наименование кредиторской  задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.
92 353

в том числе просроченная, руб.
44 744
Х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.
3897

в том числе просроченная, тыс.руб.

Х
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.
34 210

в том числе просроченная, тыс.руб.
22 285
Х
Кредиты, тыс.руб.


в том числе просроченные, тыс. руб.

Х
Займы, всего, тыс. руб.
183 666
183 666
в том числе просроченные, тыс.  руб.
183 666
Х
              в том числе облигационные займы, тыс. руб.


                 в том числе просроченные     облигационные займы, тыс.руб.

Х
Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб.
12 930

в том числе просроченная, тыс.руб.
10 574
Х
Итого, тыс.руб.
325 694
183 666
в том числе просроченная, тыс.руб.
261 269
Х

При наличии кредитора, на долю которого приходится в 10% и более от общей суммы долга, указываются:
Полное  фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ТВЭЛ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТВЭЛ»
Сумма кредиторской задолженности: 193 640 тыс. руб.
Размер и условия просроченной: 192 184 тыс. руб.
ОАО «ТВЭЛ» является  аффилированным лицом  эмитента

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 0 %
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 0 %
Доля участия аффилированного лица  в уставном капитале эмитента: 51 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 51 %

Полное  фирменное наименование: Закрытое  акционерное общество «ТВЭЛ - Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТВЭЛ- Инвест»
Сумма кредиторской задолженности: 74 363 тыс. руб.
Размер и условия просроченной: 34 711 тыс. руб.
ЗАО «ТВЭЛ - Инвест» является  аффилированным лицом  эмитента

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 0 %
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 0 %
Доля участия аффилированного лица  в уставном капитале эмитента: 2,45 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 2,45 %

по состоянию на 31.03.2007 года

На дату окончания отчетного периода
 Кредиторская задолженность:

краткосрочная
159 938
в том числе просроченная
94 869
долгосрочная
183666
в том числе просроченная
183 666

Дополнительно:
Наименование кредиторской  задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.
141 938

в том числе просроченная, руб.
68 456
Х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.
6 248

в том числе просроченная, тыс.руб.

Х
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.
27 967

в том числе просроченная, тыс.руб.
15 839
Х
Кредиты, тыс.руб.


в том числе просроченные, тыс. руб.

Х
Займы, всего, тыс. руб.
201 666
183 666
в том числе просроченные, тыс.  руб.
183 666
Х
              в том числе облигационные займы, тыс. руб.


                 в том числе просроченные     облигационные займы, тыс.руб.

Х
Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб.
12 692

в том числе просроченная, тыс.руб.
10 574
Х
Итого, тыс.руб.
390 511
183 666
в том числе просроченная, тыс.руб.
278 728
Х

При наличии кредитора, на долю которого приходится в 10% и более от общей суммы долга, указываются:
Полное  фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ТВЭЛ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТВЭЛ»
Сумма кредиторской задолженности: 212 110 тыс. руб.
Размер и условия просроченной: 192 697 тыс. руб.
ОАО «ТВЭЛ» является  аффилированным лицом  эмитента

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 0 %
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 0 %
Доля участия аффилированного лица  в уставном капитале эмитента: 51 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 51 %

Полное  фирменное наименование: Закрытое  акционерное общество «ТВЭЛ - Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТВЭЛ- Инвест»
Сумма кредиторской задолженности: 78 570 тыс. руб.
Размер и условия просроченной: 58 656 тыс. руб.
ЗАО «ТВЭЛ - Инвест» является  аффилированным лицом  эмитента

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 0 %
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 0 %
Доля участия аффилированного лица  в уставном капитале эмитента: 2,45 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 2,45 %

2.3.2. Кредитная история эмитента

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Размер основного долга, тыс.руб.
Дата погашения
Наличие просрочки исполнения обязательств, срок просрочки, дней
Займ
ОАО «ТВЭЛ»
146 876,92
07.2004
1004 дн.
Займ
ОАО «ТВЭЛ»
36 788,6
04.2004
1095 дн.


2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Обеспечение третьим лицам не предоставлялось, обязательств – не возникало.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Обязательства, которые могут существенном образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности, расходах в отчетном квартале не возникали
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
не проводилась

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

2.5.1. Отраслевые риски 
Возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента не предвидится.
Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги, используемые  эмитентом в своей деятельности, существуют, но их влияние на деятельность эмитента  относительно невелико, т.к. связано с предоставлением услуг естественными монополиями, деятельность которых регулируется законодательством.

2.5.2 Страновые и региональные риски
нарушение условий производственно – торгового процесса по причинам, не зависящим от эмитента не предвидится

2.5.3. Финансовые   риски
По мнению эмитента инфляционные  и дефляционные риски минимальны. Валютные риски отсутствуют, так общество не осуществляет внешнеторговую деятельность.

2.5.4. Правовые риски
Наиболее сложно прогнозируемая группа рисков. Наибольший негативный эффект ожидается от  изменения налогового законодательства в сторону увеличения налоговых ставок, налоговой базы.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Возникновение рисков, связанных с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент, отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение  определенного вида деятельности не предвидится


III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развития эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента
Открытое акционерное общество "Малышевское рудоуправление"
Joint - stok company  "Malysheva Mines Management"
Сокращенное наименование.
ОАО "МРУ"
J.S.C. " M.M.M."
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.
Акционерное общество открытого типа "Малышевское рудоуправление"
АООТ "МРУ"
Введено: 26.05.1994

Открытое акционерное общество "Малышевское рудоуправление"
ОАО "МРУ"
Введено: 15.08.1996

Текущее наименование введено: 15.08.1996

3.1.2.Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: 15.08.1996
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 00529
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация города  Асбеста

Дата государственной регистрации эмитента в ЕГРЮЛ: 1.08.2002
Основной государственный регистрационный номер: 1026600626612
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция МНС России по г. Асбесту Свердловской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Начало горным работам в районе существующего предприятия было положено в 1831 году после находки осенью 1830 года местным жителем обломков кристаллов изумрудов. На участке находки изумрудов возникли прииски, а затем начались систематические горные работы. В период Великой Отечественной войны, с 1941 года на предприятии была организована гидрометаллургическая переработка бериллиевого концентрата. В 1967 году начата периодическая переработка кварц-полевошпатовой руды Квартального месторождения. Технологическая схема переработки этой руды разработана исследовательской группой предприятия, и позволила получать наряду с различными  концентратами  и полевошпатовое сырье для керамической промышленности.
Эмитент   создан на неопределенный срок.
Государственное предприятие «Малышевское рудоуправление», Решением Свердловского областного комитета по Управлению государственным имуществом, который руководствовался Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений, государственных предприятий в акционерные общества» № 721 от 01.07.1992., в мае 1994 года было  преобразовано в Акционерное общество открытого типа. C 15 августа 1996 года – Открытое акционерное общество «Малышевское рудоуправление».
Общество является дочерним общество ОАО «ТВЭЛ» (Основное общество). Основное общество в лице его президента имеет право давать в письменном виде обязательные указания генеральному директору ОАО «МРУ» в рамках его компетенции по вопросам деятельности Общества.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: 624286, Свердловская обл., г. Асбест, м.о. р.п. им. Малышева, ул. Культуры, 6
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:  624286, Свердловская обл., г. Асбест, м.о. р.п. им. Малышева, ул. Культуры, 6
Телефон: 343 65 5 15 54, 5 15 53 Факс: 343 65 5 22 48

Адрес электронной почты: mru@intersat.ru
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой  доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых ценных бумагах: http://mru.asb.su
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: 
6603003813

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента: 
отсутствуют

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.
Коды ОКВЭД: 
 14.50.29 – добыча и обогащение горных пород, содержащих графит и прочие полезные ископаемые, не включенные в другие группировки
 13.20.42 – добыча и обогащение руд редких металлов (циркония, тантала, ниобия и др.)    
 36.22 – производство ювелирных изделий и технических изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней
 74.20.1 – деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве
 51.70 – прочая оптовая торговля    
 52.12 – прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах    
 60.24 – деятельность автомобильного грузового транспорта    
 70.20 – сдача в наем собственного недвижимого имущества   
 51.19 – деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров   
 36.22.4 – обработка драгоценных, кроме алмазов, полудрагоценных, поделочных и синтетических камней  
 51.56.3 – оптовая торговля драгоценными камнями  
 51.47.34 – оптовая торговля ювелирными изделиями   
 36.22.5 – производство ювелирных изделий  
 52.48.22 – розничная торговля ювелирными изделиями 
 52.73 – ремонт часов и ювелирных изделий 
 27.44 – производство меди 
 27.45 – производство прочих цветных металлов 
 26.70 – резка, обработка и отделка камня 
 70.32.1 – управление эксплуатацией жилого фонда  
 55.51 – деятельность столовых при предприятиях и учреждениях 
 40.10.2 – передача электроэнергии.  

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Эмитент осуществляет свою деятельность только на территории Российской Федерации и основными видами его деятельности являются:
- поиски, оценка и разведка месторождений полезных ископаемых открытым подземным способами;
- разведка месторождений полезных ископаемых открытым и подземным способом и методом подземного выщелачивания;
- производство маркшейдерских, геологоразведочных и геофизических работ;
- геолого-технологическое исследование, в том числе с использованием источников ионизирующих излучений закрытого типа;
- производство буровзрывных работ;
- эксплуатация складов для приема, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, проверки эксплуатационной пригодности, выдачи и ликвидации взрывчатых материалов заводского изготовления;
- эксплуатация и ремонт большегрузного автомобильного транспорта, оборудования для производства буровзрывных работ и эксплуатации горнорудной массы;
- проектирование, изготовление, монтаж и эксплуатация систем энергообеспечения, водоотлива и природоохранных объектов для карьеров, шахт, складов руды, отвалов пустой породы и хвостохранилищ;
- проектирование и производство подготовительных работ для отработки месторождений полезных ископаемых: лесопрорубочные работы, снятие плодородного слоя почвы, устройство автомобильных дорог и т.д.;
- проведение исследовательских, проектных работ и технико-экономическое обоснование рекультивации отработанных объектов горного производства и хвостохранилищ;
- геологическое изучение, составление планов горных работ и погашение запасов минерального сырья;
- переработка минерального и искусственного сырья, полуфабрикатов собственной добычи и покупного современными методами обогащения, гидрометаллургии и металлургическими способами;
- использование технического потенциала для получения: уран-скандиевого, редкометальных, редкоземельных, микроклинового, плагиоклазового, кварцевого, молибденового, слюдяных концентратов, драгоценных и полудрагоценных камней, камнесамоцветного сырья и полуфабрикатов из них, строительных материалов, облицовочных изделий и иной продукции из полезных ископаемых;
- переработка и получение химических соединений, лигатур и сплавов редких, редкоземельных, черных и цветных металлов;
- переработка слюдяных и кварцево-полевошпатовых концентратов для производства строительных и керамических материалов и товаров народного потребления;
- выпуск плавленых синтетических и искусственных материалов;
- переработка лома черных, цветных и редких металлов;
переработка лома черных, цветных и редких металлов;
-получение чистых оксидных и гидрооксидных соединений редкоземельной группы и окиси-закиси урана;
- отработка и получение изделий из природного камня;
- огранка драгоценных и полудрагоценных камней, изготовление поделок из камнесамоцветного сырья, изготовление ювелирных или иных изделий из драгоценных и других металлов с драгоценными камнями и самоцветами;
- приобретение драгоценных камней и металлов в установленном порядке;
- экспертиза драгоценных и полудрагоценных камней;
- хранение и транспортировка драгоценных камней и металлов и изделий из них в установленном порядке;
- скупка лома драгоценных, цветных металлов и их сплавов и драгоценных камней;
- использование изделий из драгоценных металлов для нужд собственного производства;
- хранение и использование сильнодействующих ядовитых веществ. Кислот и щелочей;
- производство физико-химических анализов минерального сырья. Продуктов обогащения и готовой продукции;
- эксплуатация хвостохранилищ и объектов для их технического обеспечения;
- производство и продажа тепловой энергии и горячей воды, питьевой и технической воды, сточных вод;
- оптовая закупка и передача электрической энергии;
- производство, рациональная передача и реализация потребителям тепловой энергии;
- координация действий и взаимоотношений в области энергоснабжения между энергоснабжающей организацией и потребителями электрической энергии;
- выполнение монтажных, наладочных и иных работ, связанных с установкой, эксплуатацией и ремонтом электро-тепло-газооборудования;
- проведение ремонтно-профилактических и пуско-наладочных работ, связанных с эксплуатацией электрических и газовых сетей;
- проведение работ по профилактическим испытаниям и измерениям на оборудовании, проверке электро и теплоизмерительных приборов, устройств релейной защиты и автоматики, телемеханики и связи;
- эксплуатация объектов, подконтрольных Гостехнадзору России;
-эксплуатация средств автоматизации, релейной защиты и автоматики, контрольно-измерительных приборов и телемеханики;
- эксплуатация измерительных сетей 0,4/6/35кВ;
- осуществление контроля за расходованием тепловой и электрической энергии;
- перевозка грузов и пассажиров автомобильным транспортом;
- оказание услуг дорожной, строительной, землеройной, сельскохозяйственной и иной техникой;
- эксплуатация, ремонт, техническое обслуживание автотранспорта,  тракторов,  дорожностроительной техники;
- покупка и продажа автотранспорта;
- приобретение, хранение и реализация горючесмазочных  материалов на собственные и иные нужды;
- эксплуатация и ремонт автозаправочных станций;
- эксплуатация и содержание специальных средств для оказания услуг и на собственные нужды с транспортировкой в установленном законодательством Российской Федерации порядке сжиженных газов (кислород, углекислый газ,  хлор, азот, ацетилен, природный газ), взрывчатых материалов, сильнодействующих ядовитых веществ, горючесмазочных материалов, источников ионизирующих излучений открытого и закрытого типов, в  том числе готовой продукции (окись-закись урана, тантал – ниобиевый концентрат ,бериллиевый концентрат), негабаритных и других опасных грузов;
- эксплуатация и ремонт подвижного железнодорожного транспорта;
- использование средств радиосвязи;
- приобретение, хранение и расход источников ионизирующих излучений;
- производство сельскохозяйственной продукции;
- эксплуатация объектов котлонадзора (котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды);
- эксплуатация объектов газового хозяйства;
- эксплуатация грузоподъемных машин и лифтов;
- ремонт горно-обогатительного, шахтного, металлургического, гидрометаллургического и другого оборудования;
- ремонт электродвигателей и пусковой аппаратуры промышленного и бытового назначения;
- изготовление грузозахватных приспособлений и тары;
- проектирование, монтаж, наладка электрооборудования, средств КИПиА и релейной защиты;
- проектирование, монтаж, наладка и ремонт технических средств связи, оповещения и охранно-пожарной сигнализации;
- изготовление оборудования для перерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса;
- проектирование зданий и сооружений II уровня ответственности: генеральный план и транспорт, архитектурно-строительные решения; технологические решения; инженерное оборудование, сети и системы; охрана окружающей среды; организация строительства; сметная документация; обследование технического состояния зданий и сооружений.
Деятельность по строительству зданий и сооружений II уровня ответственности: выполнение функций заказчика-застройщика; общестроительные и строительно-монтажные работы при возведении несущих и ограждающих конструкций; монтаж стальных конструкций; защита конструкций и технологического оборудования; работы по устройству наружных сетей и коммуникаций; монтаж технологического оборудования и пуско-наладочные работы; выполнение функций генерального подрядчика;
- проектирование, строительство и монтаж технологического поверхностного комплекса горнодобывающих предприятий;
- осуществление радиометрического дозиметрического контроля, обеспечение пожарной безопасности, горноспасательных и аварийно-спасательных работ, охраны окружающей среды, дозиметрической безопасности на объектах Общества;
- обеспечение экономической безопасности, защита информации и объектов Общества: защита государственной, служебной и коммерческой тайны, осуществление специальной связи объекта через системы связи Российской Федерации, охрана объектов и спецпродукции, сопровождение финансово-материальных ценностей, в том числе спецпродукции силами и средствами ведомственной охраны Общества, как вида государственной охраны;
- авторское право и ноу-хау, архивное обеспечение и воинский учет;
- подготовка специалистов и кадров основных профессий для горных производств и других производств Общества;
- изготовление, использование и продажа сувенирных (в т.ч. ювелирных) и продукции народных промыслов;
- прокат технических и транспортных средств;
- оказание транспортно-складских услуг;
- разработка и передача научно-технической продукции, организация и проведение внедренческих работ, создание программных и технических средств и другой наукоемкой продукции, оказание аналитических услуг;
- оказание услуг по оценке воздействия производственных факторов на человека и окружающую среду, подготовке и отчетности согласно нормативной документации по предельно-допустимым выбросам (сбросам);
- оказание услуг по приему, увольнению, воинскому учету, подготовке документов по социальному обеспечению и допуску к работе с секретными и служебными материалами, по содержанию архивных документов;
- оказание услуг по подготовке и повышению квалификации специалистов;
- оказание консультационных и информационных услуг на базе компьютерной техники;
- осуществление торгово-закупочной деятельности, покупка и продажа товаров в Российской Федерации, за ее пределами и за границей, осуществление бартерных сделок;
- продажа драгоценных металлов и драгоценных камней обработанных и в сырье на внутреннем и внешнем рынках;
- реализация выпускаемой продукции;
- коммерческая и закупочно-посреднеческая деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность;
- финансирование капитальных вложений за счет собственных средств;
- покупка, продажа акций и иных ценных бумаг от своего имени и  за свой счет;
- осуществление операций с материальными и нематериальными активами, проведение лизинговых операций;
- выдача поручительств, гарантий и иных обязательств за третьих лиц, предусматривающих исполнение в денежной форме, в том числе под залог движимого и недвижимого имущества;
- оказание услуг по исследованию коньюктуры рынка и выявление общественного мнения, по вопросам управления и консультативных услуг;
- оказание маркетинговых, инжиниринговых, консалтинговых, информационных, посреднических и иных услуг по внешнеэкономической деятельности и на внутреннем рынке;
- организация и участие в международных выставках, ярмарках, симпозиумах, конференциях и других мероприятиях по вопросам, отнесенным к предмету деятельности;
- оказание платных услуг населению;
- охрана окружающей среды при производстве всех видов работ;
- защита сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, служебную информацию.

Доход от основной деятельности:  


Период
Наименование вида деятельности, тыс. руб.

Товарная продукция
Услуги промышленного характера
Услуги непромышленного характера
1 квартал 2006 года
45 458
8 903
656
1 квартал 2007 года
58 815
10 051
759
Доля объема выручки  от данного вида деятельности в общем объеме выручки  эмитента, %
1 квартал 2006 года
82,6
16,2
1,2
1 квартал 2007 года
84,5
14,4
1,1


Изменение размера дохода от основной деятельности по сравнению отчетным периодом, предшествующего года: 
-товарная продукция   - прирост на 29,4 %
-услуги промышленного характера  - прирост на 13  %
-услуги непромышленного характера – прирост на 15,7 %

Причины изменения доходов на 10% и более по сравнению с предыдущим кварталом: повышение цен на продукцию и оказываемые услуги
Доля дохода от основной деятельности в общих доходах за отчетный квартал: 94,9 %
Сезонный характер основной деятельности: (время года): нет

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг):
Виды продукции (работ, услуг):
в соответствии с Приказом генерального директора «О коммерческой тайне» и Инструкцией по обеспечению сохранности коммерческой тайны  входит в перечень сведений, составляющих коммерческую тайну.


3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента: 
в соответствии с Приказом генерального директора «О коммерческой тайне» и Инструкцией по обеспечению сохранности коммерческой тайны  входит в перечень сведений, составляющих коммерческую тайну.

3.2.5. Рынки сбыта продукции:
 в соответствии с Приказом генерального директора «О коммерческой тайне» и Инструкцией по обеспечению сохранности коммерческой тайны  входит в перечень сведений, составляющих коммерческую тайну.

3.2.6.   Сведения о наличии у эмитента лицензий:


Номер: 81(ГОР)
Дата выдачи: 21.07.2005
Срок действия: до 21.07.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Виды деятельности: Разрешение на эксплуатацию гидротехнического сооружения хвостохранилища обогатительной фабрики (III класс)

Номер: 948
Дата выдачи: 14.07.2004
Срок действия: до 14.07.2007
Орган, выдавший лицензию: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области
Виды деятельности: Осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну

Номер: 63-ЭВ-000058 (М)
Дата выдачи: 9.12.2002
Срок действия: до 9.12.2007
Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России Уральское управление
Виды деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (опасных производственных объектов, на которых получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов (в технологических установках с загрузкой шихты не менее 100 кг))

Номер: 63-ЭВ-000327 (К)
Дата выдачи: 9.12.2003
Срок действия: до 9.12.2008
Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России Уральское управление
Виды деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПА или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия)

Номер: 63-ЭХ-000675 (Ж)
Дата выдачи: 05.11.2004
Срок действия: до 05.11.2009
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Виды деятельности: Эксплуатация химически опасных производственных объектов (опасных производственных объектов, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются токсичные вещества – вещества, способные при воздействии на живые организмы приводить их к гибели и имеющие характеристики, установленные пунктом 1 приложения 1 Федерального закона от 21 июня 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности производственных объектов»)

Номер: 66М/04/0113л
Дата выдачи: 24.08.2004
Срок действия: до 24.09.2009
Орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов Российской Федерации Главное управление природных ресурсов и охрана окружающей среды по Свердловской области
Виды деятельности: Осуществление деятельности по обращению с опасными отходами

Номер: 30014958
Дата выдачи: 27.10.2003
Срок действия: до 26.10.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики Российской Федерации
Виды деятельности: Хранение нефти, газа и продуктов  их переработки


Номер: ПМ – 54 – 000448 (О)
Дата выдачи: 22.07.2005
Срок действия: 22.07.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
Виды деятельности: Производство маркшейдерских работ


Номер: СВЕ00723ТЭ
Дата выдачи: 23.10.1998
Срок действия: до 31.12.2014
Орган, выдавший лицензию: Комитет природных ресурсов по Свердловской области
Виды деятельности: разработка редкометального месторождения "Липовый Лог"

Номер: СВЕ01712ВЭ
Дата выдачи: 13.05.2004
Срок действия: до 30.04.2009
Орган, выдавший лицензию: Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Свердловской области
Виды деятельности: добыча технических подземных вод на водозаборном участке одиночными скважинами № 4а,4в (резервная) для производственно-технического водоснабжения перевалочной базы и котельной

Номер: ГСС-66-106318
Дата выдачи: 23.01.2003
Срок действия: до 23.01.2008
Орган, выдавший лицензию: Свердловское областное отделение Ространсинспекции
Виды деятельности: Перевозка  грузов автотранспортом по Российской Федерации

Номер: АСС-66-106317
Дата выдачи: 23.01.2003
Срок действия: до 23.01.2008
Орган, выдавший лицензию: Свердловское областное отделение Ространсинспекции
Виды деятельности: Перевозка пассажиров  а/транспортом (более 8 человек) по РФ

Номер: УРГ-01076К
Дата выдачи: 12.01.2004
Срок действия: до 12.01.2009
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба геодезии и картографии
Виды деятельности: Топографическая съемка общего назначения и (или)  ее обновление выполняемая на участках определенной площади при проведении инженерных изысканий, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, межевании земель, ведении кадастров, а также иных изысканий и специальных работ.

Номер: УРГ-01075Г
Дата выдачи: 12.01.2004
Срок действия: до 12.01.2009
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба геодезии и картографии 
Виды деятельности: Построение и развитие плановых и высотных съемочных сетей при проведении инженерных изысканий, строительстве эксплуатации зданий и сооружений, межевании земель, ведении кадастров, а также иных изысканий и специальных работ 

Номер: ГС-5-66-01-26-0-6603003813-005957-1
Дата выдачи: 21.02.2005
Срок действия: до 21.02.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
Виды деятельности: Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом

Номер: ГС-5-66-01-27-0-6603003813-005488-1
Дата выдачи: 28.02.2005
Срок действия: до 28.02.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
Виды деятельности: Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом

Номер: СВЕ 02115 ТР
Дата выдачи: 01.12.2005
Срок действия: до 31.12.2021
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по недропользованию Роснедра
Виды деятельности: Геологическое изучение, разведка и добыча полевого шпата и мусковита из отвала № 12 вмещающих пород Квартального тантал-бериллиевого месторождения

3.2.7. Совместная деятельность эмитента

эмитент не осуществляет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента.

Основанием для выполнения плана развития ОАО «Малышевское рудоуправление» является получение прибыли от производственной деятельности горно-обогатительного комплекса. Перспективным направлением производственной деятельности ОАО «МРУ» является переработка ранее добытой кварц-полевошпатовой руды месторождений  «Квартальное» и «Липовый Лог». Для увеличения производительности комплекса необходимо выполнить проектные работы по 3-й технологической цепочке обогатительной фабрики. Разработанная на основе исследований и предложений ГУП ВНИИХТ усовершенствованная технология обогащения перерабатываемого в настоящее время сырья рудных отвалов месторождения «Квартальное», работающая на двух параллельных технологических цепочках, удовлетворяет требованиям, предъявляемым к горно-обогатительному комплексу. Предполагается смонтировать 3-ю технологическую цепочку флотации, аналогичную двум действующим цепочкам. В сушильном переделе предусматривается установка более мощной печи. Увеличение объема производства требует частичной реконструкции прирельсовой базы, что предусматривает строительство второго узла по загрузке концентрата в вагоны из бункеров и восстановление складов под жидкие реагенты

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны и ассоциации, в которых участвует эмитент: ассоциация «Электрод»
Роль (место): член ассоциации
Функции: продвижение продукции эмитента на рынке
Срок участия: с 1996 года

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.


Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Энерго"
Сокращенное наименование: ООО «Энерго»
Место нахождения: 624286,Свердловская обл., г. Асбест, р.п. им. Малышева, промплощадка
Почтовый адрес: 624286,Свердловская обл., г. Асбест, р.п. им. Малышева, а/я 17
Основания признания общества дочерним или зависимым:  более 20% участия преобладающего общества в уставном капитале ООО
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 %
Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале эмитента (доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу): 0%
Описание основного вида деятельности:
- оптовая закупка и перепродажа электрической энергии;
- производство, реализация и рациональная передача потребителям тепловой энергии;
- осуществление надежного газоснабжения предприятий – потребителей;
- координация действий и взаимоотношений в области энергоснабжения между энергоснабжающей организацией «Свердловэнерго» и потребителями электрической энергии;
- выполнение монтажных и иных работ, связанных с установкой, эксплуатацией электрических, тепловых и газовых сетей;
- выполнение работ по профилактическим испытаниям, измерениям на оборудовании, проверке электро- и теплоизмерительных приборов, устройств автоматики, тепломеханики и связи;
- содержание линейных средств связи, а также обеспечение каналами телеметрии предприятий, организаций и учреждений;
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) зависимого общества: нет данных
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа зависимого общества: нет; завершена процедура банкротства
Доля управляющего в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих управляющему лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Шамейские копи"
Сокращенное наименование: ООО «Шамейские копи»
Место нахождения: 624286, Свердловская обл., г. Асбест, р.п.им Малышева, ул. Культуры,6
Почтовый адрес: 624286, Свердловская обл., г. Асбест, р.п. им Малышева, а/я 36
Основания признания общества дочерним или зависимым:  более 20% участия преобладающего общества в уставном капитале ООО
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 26 %
Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале эмитента (доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу): 0%
Описание основного вида деятельности:
- разработка месторождений полезных ископаемых открытым способом;
- разработка месторождений полезных ископаемых методом подземного выщелачивания;
- разведка месторождений полезных ископаемых открытым и подземным способами;
- производство маркшейдерских, геологоразведочных, геофизических, гидрогеологических и инженерно-геологических работ;
- производство геолого-технологических исследований;
- проектирование, изготовление, монтаж и эксплуатация систем энергообеспечения, водоотлива и природоохранных объектов для карьеров, складов руды, отвалов пустой породы и полигонов подземного выщелачивания;
- проектирование и производство подготовительных работ для отработки месторождений полезных ископаемых: лесопорубочные работы, снятие плодородного слоя почвы, устройство автомобильных дорог и т.д.;
- технико – экономическое  обоснование и проведение рекультивации отработанных объектов горного производства и хвостохранилищ;
- геологическое изучение, составление планов горных работ и погашение запасов минерального сырья;
- переработка минерального сырья методами обогащения, гидрометаллургии и металлургическим способами;
- хранение и транспортировка драгоценных металлов;
- производство физико-химических анализов минерального сырья, продуктов обогащения и готовой продукции;
- хранение и использование сильнодействующих ядовитых веществ;
- транспортировка грузов и персонала автомобильным транспортом;
- покупка, продажа, эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автотранспорта;
- использование средств радиосвязи;
- эксплуатация объектов котлонадзора;
- ремонт горно-обогатительного, металлургического, гидрометаллургического и другого оборудования;
- проектирование, строительство и монтаж технологического поверхностного комплекса горнодобывающих предприятий;
- обеспечение пожарной безопасности, аварийно-спасательных работ и охраны окружающей среды;
- защита информации и объектов Общества, охрана спецпродукции, сопровождение финансово – материальных ценностей;
- продажа драгоценных металлов и их полуфабрикатов;
- реализация полученной продукции, осуществление торгово-закупочной, посреднической деятельности и бартерных сделок;
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) зависимого общества: нет данных
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа зависимого общества: Королев Олег Евгеньевич
Доля единоличного исполнительного органа зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0,11 %
Доля, принадлежащих единоличному исполнительному органу зависимого общества обыкновенных акций эмитента: 0,11 %


Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленный комплекс»
Сокращенное наименование: ООО «АПК»
Место нахождения: 624286, Свердловская обл., г. Асбест, р.п.им Малышева, ул. Культуры,4
Почтовый адрес: 624286, Свердловская обл., г. Асбест, р.п. им Малышева, ул. Культуры,4
Основания признания общества дочерним или зависимым:  более 20% участия преобладающего общества в уставном капитале ООО
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 87,46 %
Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале эмитента (доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу): 0%
Описание основного вида деятельности:
- производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
- производство товаров народного потребления и оказание платных услуг населению и организациям;
- реализация выпускаемой продукции;
- общественное питание;
- розничная и оптовая торговля промышленными и продовольственными товарами;
- коммерческая и закупочно – посредническая деятельность;
- выполнение строительных и ремонтно – строительных работ промышленного и гражданского назначения;
- внешнеэкономическая деятельность;
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) зависимого общества: нет данных
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа зависимого общества: нет; завершена процедура банкротства
Доля управляющего в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих управляющему лицу обыкновенных акций эмитента: 0%


Наименование: Закрытое акционерное Общество  «РОФ»
Сокращенное наименование: ЗАО «РОФ»
Место нахождения: 624286, Свердловская обл., г. Асбест, р.п.им Малышева, ул. Культуры,6
Почтовый адрес: 624286, Свердловская обл., г. Асбест, р.п. им Малышева, ул. Культуры,6
Основания признания общества дочерним или зависимым:  более 20% участия преобладающего общества в уставном капитале ЗАО
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 52,85 %
Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале эмитента (доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу): 0%
Описание основного вида деятельности: нет данных
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) зависимого общества: нет данных
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа зависимого общества: нет; полномочия переданы конкурсному управляющему- Клюкину Игорю Юпитеровичу
Доля управляющего в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих управляющему лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

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

в период с 1999 года и за отчетный период переоценок  не проводилось


Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (балансовая) стоимость, тыс. руб.
Сумма начисленной амортизации, тыс.руб.
Отчетная дата: 31.12.2006 г
Здания
213 162
2 810
Сооружения
118 063
2058
Передаточные устройства
29 990
569
Прочие машины и оборудование
4 400
810
Транспортные средства
9 043
392
Производственный инвентарь
34

Силовые машины
31 083
1 253
Рабочие машины
83 421
7 334
Регулирующие приборы
2 746
60
Вычислительная техника
1 728
288
Хозяйственный инвентарь
919
75
Итого:
494 589
15 649





Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (балансовая) стоимость, тыс. руб.
Сумма начисленной амортизации, тыс.руб.
Отчетная дата: 31.03.2007 г
Здания
213 162
692
Сооружения
118 063
499
Передаточные устройства
29 990
141
Прочие машины и оборудование
5 439
179
Транспортные средства
8 868
98
Производственный инвентарь
34

Силовые машины
31 083
317
Рабочие машины
83 707
2 062
Регулирующие приборы
2 872
38
Вычислительная техника
1 726
76
Хозяйственный инвентарь
930
20
Итого:
495 874
4 122

Способ начисления амортизационных отчислений: линейный
















IV. Сведения о финансово – хозяйственной деятельности эмитента.
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности
4.1.1. Прибыли и убытки

Наименование показателя
Значение показателя за 2002 год
Значение показателя 2003 год
Значение показателя 2004 год
Значение показателя 2005 год
Значение показателя 2006 год
Значение показателя за 1 квартал 2007 года
Выручка, тыс.руб.
126 832
98 120
157 221
223 955
223 991
69 625
Валовая прибыль, тыс.руб.
-10 095
- 14 505
- 49 595
26 838
- 8 341
8 663
Чистая прибыль, тыс.руб.
- 41 868
- 4 115
- 575
- 14 453
- 43 403
- 7 435
Рентабельность собственного капитала, %
- 22
- 2
- 0.28
- 7.4
- 30
- 5,4
Рентабельность активов, %
- 8
- 0.8
- 0.11
- 2.9
- 9.2
- 1,5
Коэффициент чистой прибыльности, %
- 33
- 4
- 0.37
- 6.5
- 19.4
- 10,7
Рентабельность продукции (продаж),%
- 16
- 60
- 46
- 6.4
- 24
- 7,1
Оборачиваемость капитала
0,36
0,48
0,78
0,59
0,68
0,22
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс.руб.
- 190 601
- 185 049
- 179 566
- 193 732
- 224 995
- 230 553
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
- 0,38
- 0,36
-0,36
- 0 ,4
- 0,48
-  0,48


4.1.2. Факторы,  оказывающие влияние на изменение размера  выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитентов от основной деятельности.
Факторы
%
Инфляция

Изменение курса валют

Решение госорганов

Экономические факторы
100
Финансовые факторы

Политические факторы  

ИТОГО:
100%





















4.2. Ликвидность эмитента 

Наименование показателя
Методика расчета (указаны коды строк бухгалтерского баланса)
Значение показателя


на 01.01.2003
на 01.01.2004
на 01.01.2005
на 01.01.2006
на 01.01.2007
на 01.03.2007
Собственные оборотные средства, руб.
490 – 411 + 640 - 190 
- 155 645
- 181 614
- 195 253
- 218 354
- 261 452
- 268 505
Индекс постоянного актива
190 + 230/ 490–411 + 640 
1,7
1,9
2,0
2,16
2,8
2,96
Коэффициент текущей ликвидности
290-  230 /  690– 640
0,94
0,42
0,35
0,8
0,46
0,48
Коэффициент быстрой ликвидности
290-210-220-230  / 690-640 
0,44
0,17
0,16
0,2
0,11
0,2
Коэффициент автономии собственных средств
490-411+640 / 300 
0,43
0,39
0,40
0,39
0,31
0,28

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

Размер уставного капитала эмитента: 71 947 руб.
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента:  резервный капитал не формируется
Размер добавочного капитала эмитента: 367 786 тыс.руб.
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента (непокрытый убыток отчетного года): 
- 230 553 тыс.руб.
Размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.: средств целевого финансирования не поступало 
Общая сумма капитала эмитента: 137 305 тыс.руб.

Структура оборотных средств

Запасы: 38 132 тыс.руб.
Дебиторская задолженность: 30 094 тыс.руб.
Краткосрочные финансовые вложения: 0 тыс.руб.
Денежные средства: 2 101 тыс.руб.
Прочие оборотные средства: 0 тыс.руб.
Оборотные активы эмитента финансируются за счет собственных средств и кредиторской задолженности

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Энерго"
Сокращенное наименование: ООО «Энерго»
Место нахождения: 624286,Свердловская обл., г. Асбест, р.п. им. Малышева, промплощадка
Почтовый адрес: 624286,Свердловская обл., г. Асбест, р.п. им. Малышева, а/я 17
ИНН:6603008385
Размер вложения в % от уставного (складочного) капитала  (паевого фонда):  50 %
Размер вложения в денежном выражении: 50 000 рублей
Размер дохода от объекта финансового вложения: 0 руб.
Порядок определения дохода: -
Срок выплаты: -

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Шамейские копи»
Сокращенное наименование: ООО «Шамейские копи»
Место нахождения: 624286, Свердловская обл., г. Асбест, р.п .им Малышева, ул. Культуры,6
Почтовый адрес: 624286, Свердловская обл., г. Асбест, р.п. им Малышева, ул. Культуры,6
ИНН:6603009741
Размер вложения в % от уставного (складочного) капитала  (паевого фонда): 26 %
Размер вложения в денежном выражении: 13 000 рублей
Размер дохода от объекта финансового вложения: 0 руб.
Порядок определения дохода: -
Срок выплаты: -

Наименование: Закрытое акционерное общество «РОФ»
Сокращенное наименование: ЗАО «РОФ»
Место нахождения: 624286, Свердловская обл., г. Асбест, р.п.им Малышева, ул. Культуры,6
Почтовый адрес: 624286, Свердловская обл., г. Асбест, р.п. им Малышева, ул. Культуры,6
ИНН:6603005835
Размер вложения в % от уставного (складочного) капитала  (паевого фонда): 52,85 %
Размер вложения в денежном выражении: 1 643 826 рублей
Размер дохода от объекта финансового вложения: 0 руб.
Порядок определения дохода: -
Срок выплаты: -

Наименование: Закрытое акционерное общество «Драгоценности Урала»
Сокращенное наименование: ЗАО «Драгоценности Урала»
Место нахождения: 620026, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 14
Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 14
ИНН:6603005465
Размер вложения в % от уставного (складочного) капитала  (паевого фонда): 0,1955 %
Размер вложения в денежном выражении:  606 100 рублей
Размер дохода от объекта финансового вложения: 0 руб.
Порядок определения дохода: -
Срок выплаты: -

Наименование: Открытое акционерное общество «Уральский коммерческий банк внешней торговли»
Сокращенное наименование: ОАО «УВТБ»
Место нахождения: 620026, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, 4-в
Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, 4-в
ИНН:6608000044
Размер вложения в % от уставного (складочного) капитала  (паевого фонда): 0,0084 %
Размер вложения в денежном выражении:  2 820 рублей
Размер дохода от объекта финансового вложения: 0 руб.
Порядок определения дохода: -
Срок выплаты: -

Наименование: Закрытое  акционерное общество «Конверсбанк»
Сокращенное наименование: ЗАО «Конверсбанк»
Место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Гончарная, дом 12, стр. 1
Почтовый адрес: 109240, г. Москва, ул. Гончарная, дом 12, стр.1
ИНН:7706028508
Размер вложения в % от уставного (складочного) капитала  (паевого фонда): 0,000122 %
Размер вложения в денежном выражении:  6 860 рублей
Размер дохода от объекта финансового вложения: 0 руб.
Порядок определения дохода: -
Срок выплаты: -

Наименование: Открытое  акционерное общество «Нефтобанк»
Сокращенное наименование: ОАО «Нефтобанк»
Место нахождения: нет данных 
Почтовый адрес: нет данных 
ИНН: нет данных
 Размер вложения в % от уставного (складочного) капитала  (паевого фонда): 0,0 %
Размер вложения в денежном выражении:  2 500 рублей
Размер дохода от объекта финансового вложения: 0 руб.
Порядок определения дохода: -
Срок выплаты: -


4.3.3. Нематериальные активы эмитента.

Нематериальные активы отсутствуют

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

Эмитент не проводит никакой политики в области научно –технического развития. Затраты на осуществление научно –технической деятельности отсутствуют.


4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.

Продукция ОАО «Малышевское рудоуправление»  в основном используется  в керамической, фарфоровой,  стеклотарной, электродной промышленности.  Потребление продукции Общества колеблется в зависимости от времени года. Увеличение потребления полевошпатовой продукции происходит в весенний, летний и осенний период, это связано с увеличением объемов строительства промышленных и жилых объектов, а также увеличением потребления стеклотары. 
	Рынок потребления электродов подвержен сезонному колебанию и значительно снижается с ноября по февраль месяц. Потребление керамической плитки и фаянса менее подвержено резким скачкам, ограничивается незначительным снижением в  январе каждого года.
	Стекольными заводами планируется расширение производства, что в целом увеличит потребление полевого шпата около 230  т в год.
	В связи с развитием керамического рынка России планируется увеличение потребления полевого шпата  на 280 000 тыс. т. Доля отечественной продукции на российском рынке составляет 30 – 35 %, а остальная часть ввозится из-за рубежа, в ближайшие 5 лет позволит увеличивать рынок на 50 тыс. т полевого шпата в год.


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.


Структура органов управления эмитента.
Органами управления общества являются:
общее собрание акционеров;
совет директоров;
генеральный директор

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Высшим органом управления Общества является общее  собрание его акционеров.
К компетенции общего собрания акционеров относится:
1. Внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава Общества в новой редакции;
2. Реорганизация Общества;
3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. Определение количественного состава совета директоров, избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
5. Определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;
7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
8. Уменьшение уставного капитала Общества;
9. Избрание директора, досрочное прекращение полномочий генерального директора;
10. Избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
11. Утверждение аудитора Общества;
12.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том  числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков  Общества по результатам финансового года;
13. Дробление и консолидация  акций Общества;
14. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется  заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
15. Принятие решения об одобрении крупной сделки, в случаях, предусмотренных  Федеральным законом "Об акционерных обществах";
16. Утверждение, изменение и дополнение следующих положений:
- об общем собрании акционеров Общества;
- о совете директоров Общества;
- о генеральном директоре  Общества;
- о ревизионной комиссии Общества;
- о ликвидационной комиссии Общества.
17. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов:
- о размере дивиденда и о дате начала выплаты дивидендов по обыкновенным акциям;
18. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19. Принятие решений о возмещении Обществом затрат по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров, если оно созвано органами и лицами, требующими его созыва;
20. Принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством;
21. Принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции в случаях, предусмотренных законодательством;
22. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
23. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров.
Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
К компетенции  совета директоров относятся следующие вопросы: 
1. Определение приоритетных направлений деятельности  Общества;
2. Созыв годового общего собрания акционеров;
3. О проведении и созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
4. Определение и утверждение при созыве общего собрания акционеров:
- формы проведения общего собрания акционеров;
- даты, места, времени проведения общего собрания акционеров;
- даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- повестки дня общего собрания акционеров;
- даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- текста сообщения о проведении собрания;
- порядка дополнительного сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
- формы и теста бюллетеня для голосования;
- председательствующего на собрании, состава президиума и протокольной группы собрания, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
5. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
6. Вынесение на общее собрание акционеров следующих вопросов:
- о реорганизации Общества;
- об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций путем  размещения дополнительных акций;
- о дроблении и консолидации акций Общества;
- об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
- об одобрении крупной сделки;
- об утверждении, изменении и дополнении положений, регулирующих деятельность органов Общества;
- об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- о приобретении Обществом размещенных акций в случае уменьшения уставного капитала;
- о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
- о добровольной ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.
При этом иные лица, имеющие в соответствии с уставом Общества право вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного  общего собрания акционеров, не могут требовать от совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов;
7. Рекомендации по  распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, убытков общества;
8. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа  эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
9. О создании целевых и иных фондов Общества;
10. Об использовании резервного и иных целевых фондов Общества;
11. Об одобрении крупной сделки, связанной с приобретением или отчуждением Обществом имущества, если его стоимость составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
12. О заключении сделки, связанной с приобретением или отчуждением Обществом имущества, если его стоимость составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
13. Об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
14. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
15. Принятие решений по приобретению и отчуждению недвижимого имущества общества независимо от его стоимости;
16. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, в случае принятия решения  общим собранием акционеров решения об увеличении уставного капитала;
17. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в случае принятия общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала;
18. Утверждение итогов приобретения акций, осуществляемого при принятии общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала путем сокращения общего количества размещенных акций;
19. О выпуске Обществом облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых  в обыкновенные акции;
20. О приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных законодательством;
21. Распоряжение акциями и иными эмиссионными ценными бумагами Общества, приобретенными на баланс Общества;
22. Утверждение положений:
- о приобретении и выкупе акций Общества;
- о порядке предоставления информации акционерам Общества и другим заинтересованным лицам;
- утверждение других внутренних документов Общества согласно списку, определяемому советом директоров;
23. О создании и ликвидации филиалов, открытии и прекращении деятельности представительств  Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах;
24. Об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 18 11.1.1 (принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях - находится в компетенции  собрания акционеров) и подпункте 7 пункта 13.3 (генеральный директор совершает сделки без согласия совета директоров по приобретению и отчуждению акций, паев, (долей уставного капитала) коммерческих организаций, в соответствии со списком таких коммерческих организаций, утвержденным советом директоров Общества) настоящего устава;
25. Утверждение списка коммерческих организаций, в отношении акций,  паев (долей) уставного капитала которых, генеральный директор может совершать сделки, стоимость  которых не превышает 10 % балансовой стоимости активов Общества, по их приобретению и отчуждению без согласия совета директоров;
26. Принятие решения о предоставлении ссуд и займов работникам Общества и третьим лицам, а также об оформлении поручительств за исполнение ими обязательств перед третьими лицами;
27. Принятие решений по вопросам компетенции общего собрания дочерних обществ, в которых  Общество  владеет   100 % уставного капитала;
28. Заключение договора с генеральным директором;
29. Принятие решения  о возможности совмещения генеральным директором  должностей в органах управления других организаций;
30. Принятие решения о приостановлении полномочий генерального директора:
- по инициативе совета директоров;
- по инициативе генерального директора;
- в случае если генеральный директор не может исполнять свои обязанности;
31. Назначение исполняющего обязанности генерального директора в случае приостановления полномочий генерального директора;
32. Утверждение регистратора для ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
33. Принятие решения о требовании проведения внеплановой  ревизии или аудиторской проверки, включая вопрос отнесения  на счет Общества соответствующих затрат;
34. Утверждение организационной структуры Общества;
35. Утверждение годовых планов, бюджетов и смет деятельности Общества  и отчетов о ходе их исполнения;
36. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
37. Назначение независимого аудитора Общества, в случае прекращения или невозможности исполнения аудитором своих обязанностей, с последующим его утверждением на общем собрании акционеров;
38. Определение позиции Общества по следующим вопросам повестки дня  общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (в том числе характер голосования по вопросу повестки дня):
- ликвидация соответствующего хозяйствующего общества;
- реорганизация хозяйствующего  общества;
- определение количественного состава совета директоров Общества;
- выдвижение и избрание его членов, и досрочное прекращение их полномочий;
- определение предельного размера объявленных акций;
- увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- дробление и консолидации акций хозяйствующих субъектов;
- совершение крупных сделок;
- определение повестки дня общего собрания участников;
- принятие решения об участии общества в других организациях.
39. Принятие решений о проведении сделок с ценными бумагами, кроме сделок с векселями эмитентов согласно списку, утверждаемому советом директоров Общества, а также за исключением юридически значимых действий, направленных на получение платежей по ценным бумагам;
40. Принятие Кодекса корпоративной этики и поведения общества;
41 Назначение корпоративного секретаря общества;
42. предварительное согласование назначения и увольнения главного бухгалтера;
43. Предварительное согласование открытия счета в банке;
44. Предварительное согласование сделок по получению займов;
45. Предварительное согласование сделок по получению кредитов сверх утвержденных лимитов;
46. Принятие решения о превышении плана расходов по отдельным статьям смет общепроизводственных и общехозяйственных расходов, смет операционных  и внереализационных расходов и доходов. Перечень статей расходов, по которым требуется предварительное согласование, определяется советом директоров ежегодно при утверждении технико-экономических планов;
47. Предварительное согласование повышения  тарифных ставок и должностных окладов работникам Общества;
48. Предварительное согласование сделок по лизингу и аренде имущества;
49. Предварительное согласование сделок и операций, связанных с выбытием основных средств по всем основаниям независимо от их стоимости.
Совет директоров может рассматривать иные вопросы, связанные с деятельностью Общества, отнесенные настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции совета директоров.
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение генеральному директору.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров Общества.
 К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью  Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего  собрания акционеров и совета директоров.
Генеральный директор действует от имени Общества без доверенности  и:
1. Осуществляет руководство  текущей деятельностью Общества в рамках задач и целей, поставленных органами управления общества и основным обществом;
2. Представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
3. Имеет право первой подписи под финансовыми документами Общества;
4. По предварительному согласованию с советом директоров дает указание на открытие счетов Общества в банках и иных кредитных организациях. Совершает сделки стоимость которых не превышает 10 % балансовой стоимости активов общества.
5. Распоряжается имуществом Общества для  обеспечения его обычной хозяйственной деятельности, в том числе совершает сделки от имени Общества без согласия совета директоров и общего собрания акционеров, если указанные сделки не являются крупными или сделками,  в совершении которых имеется заинтересованность;
6. Совершает иные сделки от имени Общества без согласия совета директоров и общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим уставом и действующим законодательством;
7. Совершает сделки без согласия совета директоров по приобретению и отчуждению акций, паев (долей уставного капитала) коммерческих организаций, в соответствии со списком таких коммерческих организаций, утвержденным советом директоров Общества;
8. Совершает сделки по получению займов и кредитов с учетом ограничений, установленных уставом;
9. Выдает доверенности от имени Общества;
10. Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
11. Издает приказы и дает указания обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
12. Утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества,  применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества;
13. Назначает руководителей филиалов (представительств), заключает договоры  с руководителями  филиалов (представительств);
14. Обеспечивает ведение аффилированных лиц Общества;
15. Определяет перечень сведений, содержащих коммерческую тайну Общества;
16. Организует  выполнение  решений общего собрания акционеров  и совета директоров;
17. Организует работу по раскрытию информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
18. Исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом. 
19. Несет персональную ответственность за соблюдением режимных мер по сохранности государственной тайны;
20. Осуществляет контроль за соблюдением дочерними обществами правил по охране труда.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента: Кодекс корпоративной этики и поведения принят в Обществе
Адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен полный текст: mru.asb.su
Сведения о внесенных изменениях в устав и внутренние документы эмитента: 10 июня 2005 года внесены изменения в устав и другие внутренние документы общества
Адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен полный текст: mru.asb.su

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

5.2.1. Совет директоров

Председатель: Зернов Сергей Михайлович

Члены совета директоров:
Зернов Сергей Михайлович
Год рождения: 1955                                                                                          
Образование: высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 – 2002
Организация: ЗАО «СТС Промет», г. Москва                                                                                          
Должность: заместитель директора                                                                                          

Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "ТВЭЛ"
Должность: главный специалист, начальник отдела                 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Наличие родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или  органов за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют

Королев Олег Евгеньевич
Год рождения: 1954
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - 2005
Организация: ОАО «МРУ»
Должность: исполнительный директор, директор по производству, главный инженер, первый заместитель генерального директора – главный инженер

Период: 2005 – наст.время
Организация: 
Должность: заместитель главы администрации Малышевского городского округа

Доля в уставном капитале эмитента: 0.0014%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Наличие родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или  органов за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют


Лобанов Александр Васильевич
Год рождения: 1955
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "ТВЭЛ"
Должность: заместитель исполнительного директора

Доля в уставном капитале эмитента: 0.003%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Наличие родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или  органов за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют

Сивкова Людмила Владимировна
Год рождения: 1956
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2000-2002       
Организация: ЗАО фирма «Мосстройкомплект»
Должность: заместитель генерального директора   

Период: 2002-наст.время      
Организация: ЗАО «ТВЭЛ – Инвест»
Должность: заместитель генерального директора, заместитель генерального директора – коммерческий директор, генеральный директор   
                                                                                       
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Наличие родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или  органов за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют


Сухой Александр Федорович
Год рождения: 1971
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2002
Организация: ОАО «База МТО Минатома России»
Должность: начальник отдела взаиморасчетов, заместитель генерального директора по взаиморасчетам

Период: 2002 - 2003
Организация: ЗАО «ТВЭЛ – Инвест – Технолоджи»
Должность: генеральный директор

Период: 2003 - 2004
Организация: ЗАО «ТВЭЛ – Инвест»
Должность: начальник отдела оборудования, заместитель коммерческого директора

Период: 2004 - 2005
Организация: ООО «Продпрофит»
Должность: генеральный директор

Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО «Малышевское рудоуправление»
Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Наличие родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или  органов за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют



Троицкий Андрей Олегович
Год рождения: 1958
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2001-2002
Организация: ОАО «НПО Энергомаш им. Академика В.П. Глушко»
Должность:  ведущий инженер - конструктор
                                                                                     
Период: 2002 – наст.время
Организация: ОАО «ТВЭЛ»
Должность:  главный специалист

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Наличие родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или  органов за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют



Усков Александр Михайлович
Год рождения: 1958
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - наст. время
Организация: ЗАО "Август"
Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0.053%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Наличие родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или  органов за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют
 
с 27 марта 2007 года

Председатель: Зернов Сергей Михайлович

Члены совета директоров:

Елисеев Евгений Юрьевич
Год рождения: 1967                                                                                          
Образование: высшее 


Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 - наст. время
Организация: нет данных
Должность: нет данных                 

Доля в уставном капитале эмитента: 11,42 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Наличие родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или  органов за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют


Зернов Сергей Михайлович
Год рождения: 1955                                                                                          
Образование: высшее профессиональное


Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "ТВЭЛ"
Должность: главный специалист, начальник отдела                 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Наличие родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или  органов за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют

Королев Олег Евгеньевич
Год рождения: 1954
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - 2005
Организация: ОАО «МРУ»
Должность: исполнительный директор, директор по производству, главный инженер, первый заместитель генерального директора – главный инженер

Период: 2005 – наст.время
Организация: администрация Малышевского городского округа
Должность: заместитель главы администрации Малышевского городского округа

Доля в уставном капитале эмитента: 0.0014%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Наличие родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или  органов за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют

Лимонов Алексей Вячеславович
Год рождения: нет данных
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: нет данных
Должность: нет данных

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Наличие родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или  органов за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют


Лобанов Александр Васильевич
Год рождения: 1955
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "ТВЭЛ"
Должность: заместитель исполнительного директора

Доля в уставном капитале эмитента: 0.003%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Наличие родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или  органов за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют

Троицкий Андрей Олегович
Год рождения: 1958
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
                                                                                   
Период: 2002 – наст.время
Организация: ОАО «ТВЭЛ»
Должность:  главный специалист

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Наличие родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или  органов за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют


Фомин Валерий Сергеевич
Год рождения: нет данных
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2002- наст. время
Организация: нет данных
Должность: нет данных

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Наличие родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или  органов за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют

5.2.2 Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента: 
исполняющий обязанности генерального директора

Кравцов Владимир Александрович
Год рождения: 1954
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2004
Организация: ООО «ПГ Цветметтехнология»
Должность: технический  директор

Период: 2004 - 2006
Организация: ООО «Региональный инвестиционно – технологический центр»
Должность: технический директор

Период: 2006
Организация: ООО «Завод промышленных сплавов»
Должность: директор

Период: 2006
Организация: ООО «Олексинский рудник»
Должность: главный инженер

Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО «Малышевское рудоуправление»
Должность: заместитель генерального директора, исполняющий обязанности генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Наличие родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или  органов за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют

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

Вознаграждение, льготы или компенсация расходов членам совета директоров не выплачивались.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента.

Структура органов контроля за финансово – хозяйственной  деятельностью эмитента

Органами контроля за финансово – хозяйственной деятельностью являются:
ревизионная комиссия

Количественный состав ревизионной комиссии не более 5 человек. Члены ревизионной комиссии из их числа  избирают председателя комиссии. Кворумом для проведения заседания ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от числа избранных в ее состав членов. Решение ревизионной комиссии принимается простым большинством членов, присутствующих на заседании ревизионной комиссии. При  равенстве голосов – голос председателя ревизионной комиссии является решающим.
Члены ревизионной комиссии избираются ежегодно общим собранием акционеров.
Срок полномочий членов ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания их общим собранием  акционеров  до момента избрания следующим общим собранием акционеров нового состава ревизионной комиссии.
Членом ревизионной комиссии может быть избран как акционер, так и иное лицо, предложенное акционером (акционерами), за исключением работников Общества, имеющих право подписи бухгалтерской и финансовой отчетности Общества. Член ревизионной комиссии не может одновременно являться членом совета директоров, генеральным директором, а также занимать иные должности в органах управления Общества. 

Компетенция ревизионной комиссии эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

- запрашивать и получать от органов управления Общества, руководителей  все необходимые для ее работы материалы и документы;
- требовать созыва заседаний совета директоров, внеочередного общего собрания акционеров в случаях, когда выявление нарушений в производственно – хозяйственной, финансовой  деятельности или угроза интересам Общества требуют решения соответствующих органов управления Общества;
- запрашивать и получать от работников Общества, включая руководителей, информацию по вопросам, возникающим в связи с осуществлением деятельности ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления Общества вопрос о привлечении к ответственности работников Общества, включая руководителей, в случае нарушения ими требований действующих законодательных  и иных нормативных актов Российской Федерации  и внутренних документов Общества;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров, в том числе, по внесению изменений и дополнений  в Положение о ревизионной комиссии.

Сведения о системе внутреннего  контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
Служба внутреннего аудита отсутствует.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной информации:

Документ отсутствует

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

Состав ревизионной комиссии:

Зыкин Александр  Викторович  
Год рождения: 1959
Образование: высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет: 
Период: 2000-2001
Организация: Московский монетный двор
Должность: главный экономист

Период: 2001 – наст. время
Организация: ОАО «ТВЭЛ»
Должность: главный специалист

Доля в уставном капитале эмитента: 0.0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Наличие родственных связей между членом органа  эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными 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:  отсутствуют

Марченко Александр Николаевич
Год рождения: 1974
Образование: высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет: 

Период: 2001-2002
Организация: ООО «Авиааудитпром»
Должность: ведущий аудитор

Период: 2002-наст. время
Организация: ОАО «ТВЭЛ»
Должность: ведущий аудитор

Доля в уставном капитале эмитента: 0.0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Наличие родственных связей между членом органа  эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными 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:  отсутствуют

Пономарева Галина Михайловна 
Год рождения: 1948
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет: 
Период: 1992-2001
Организация: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Далматовскому району Курганской области
Должность: главный государственный налоговый инспектор, советник налоговой службы 3 ранга, старший государственный налоговый инспектор

Период: 2001 – наст.время
Организация: Закрытое акционерное общество «Далур»
Должность: главный бухгалтер


Доля в уставном капитале эмитента: 0.0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Наличие родственных связей между членом органа  эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными 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:  отсутствуют

Юдин Сергей Вячеславович   
Год рождения: 1973
Образование: высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет: 
Период: 2000- наст. время
Организация: ОАО «ТВЭЛ»
Должность: ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела

Доля в уставном капитале эмитента: 0.0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Наличие родственных связей между членом органа  эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными 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:  отсутствуют

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента.
Вознаграждение, льготы или компенсация расходов членам ревизионной комиссии не выплачивались.
5.7. Данные о численности  и обобщенные данные об образовании и составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента



Наименование показателя
за
 2002 
год
за 
2003 
год
за 
2004 
год
за 
2005 
год
за  
2006 
год
за 1 квартал 2007 года
Среднесписочная численность работников
1020
890
854
800
763
717
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
10
12
12
12
12,6
14
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.
49 513
52 741
55 338
51810
67 775
20 409
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.
16 919
18 147
19 166
15529
17 454
5 274
Общий объем израсходованных средств, руб.
66 432
70 888
74 504
67339
85 229
25 683

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающиеся возможности их участия в уставном  (складочном) капитал (паевом) фонде эмитента.

соглашения или обязательства эмитента перед сотрудниками (работниками), касающиеся возможности их участия  в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) отсутствуют


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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 512
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

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.

Полное наименование: открытое акционерное общество «ТВЭЛ»
Сокращенное наименование: ОАО «ТВЭЛ»
ИНН:7706123550
Место нахождения: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.24/26
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 51 %

Полное наименование: Закрытое акционерное общество фирма «Август»
Сокращенное наименование: ЗАО Фирма «Август»
ИНН: 5046001101
Место нахождения: Московская обл., г. Троицк, ул. Юбилейная, 3-26
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 14,95 %

Фамилия, Имя, Отчество: Елисеев Евгений Юрьевич
ИНН: нет данных
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 11,42 %

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)

Сведения о доле государства (муниципального  образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах:

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:  0 %
В отношении Общества специальное право («золотая акция») на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования не используется.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости,  и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, отсутствуют

6.5. Сведения об изменениях  в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала..

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 07 мая 2002 года

Полное наименование: Акционерное общество закрытого типа «Август»
Сокращенное наименование: АОЗТ «Август»
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): 14,95 %
Доля принадлежавших обыкновенных акций: 14,95 %


Полное наименование: Министерство имущественных отношений Российской Федерации
Сокращенное наименование: Минимущество РФ
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): 51%
Доля принадлежавших обыкновенных акций: 51%

Фамилия, Имя, Отчество: Елисеев Евгений Юрьевич
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): 11,42 %
Доля принадлежавших обыкновенных акций:11,42 %


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 25 апреля 2003 года

Полное наименование: Акционерное общество закрытого типа «Август»
Сокращенное наименование: АОЗТ «Август»
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): 14,95 %
Доля принадлежавших обыкновенных акций: 14,95 %


Полное наименование: Министерство имущественных отношений Российской Федерации
Сокращенное наименование: Минимущество РФ
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): 51%
Доля принадлежавших обыкновенных акций: 51%

Фамилия, Имя, Отчество: Елисеев Евгений Юрьевич
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): 11,42 %
Доля принадлежавших обыкновенных акций:11,42 %

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 25 мая 2004 года

Полное наименование: Акционерное общество закрытого типа «Август»
Сокращенное наименование: АОЗТ «Август»
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): 14,95 %
Доля принадлежавших обыкновенных акций: 14,95 %


Полное наименование: Открытое акционерное общество «ТВЭЛ»                    
Сокращенное наименование: ОАО «ТВЭЛ»
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): 51%
Доля принадлежавших обыкновенных акций: 51%

Фамилия, Имя, Отчество: Елисеев Евгений Юрьевич
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): 11,42 %
Доля принадлежавших обыкновенных акций:11,42 %

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 27 апреля  2005 года

Полное наименование: Акционерное общество закрытого типа «Август»
Сокращенное наименование: АОЗТ «Август»
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): 14,95 %
Доля принадлежавших обыкновенных акций: 14,95 %


Полное наименование: Открытое акционерное общество «ТВЭЛ»                    
Сокращенное наименование: ОАО «ТВЭЛ»
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): 51%
Доля принадлежавших обыкновенных акций: 51%

Фамилия, Имя, Отчество: Елисеев Евгений Юрьевич
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): 11,42 %
Доля принадлежавших обыкновенных акций:11,42 %

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 15 мая  2006 года

Полное наименование: Акционерное общество закрытого типа «Август»
Сокращенное наименование: АОЗТ «Август»
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): 14,95 %
Доля принадлежавших обыкновенных акций: 14,95 %


Полное наименование: Открытое акционерное общество «ТВЭЛ»                    
Сокращенное наименование: ОАО «ТВЭЛ»
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): 51%
Доля принадлежавших обыкновенных акций: 51%

Фамилия, Имя, Отчество: Елисеев Евгений Юрьевич
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): 11,42 %
Доля принадлежавших обыкновенных акций:11,42 %

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 18 декабря 2006 года

Полное наименование: Закрытое акционерное общество Фирма «Август»
Сокращенное наименование: ЗАО Фирма «Август»
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): 14,95 %
Доля принадлежавших обыкновенных акций: 14,95 %


Полное наименование: Открытое акционерное общество «ТВЭЛ»                    
Сокращенное наименование: ОАО «ТВЭЛ»
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): 51%
Доля принадлежавших обыкновенных акций: 51%

Фамилия, Имя, Отчество: Елисеев Евгений Юрьевич
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): 11,42 %
Доля принадлежавших обыкновенных акций:11,42 %

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 23 января 2007 года

Полное наименование: Закрытое акционерное общество Фирма «Август»
Сокращенное наименование: ЗАО Фирма «Август»
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): 14,95 %
Доля принадлежавших обыкновенных акций: 14,95 %


Полное наименование: Открытое акционерное общество «ТВЭЛ»                    
Сокращенное наименование: ОАО «ТВЭЛ»
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): 51%
Доля принадлежавших обыкновенных акций: 51%

Фамилия, Имя, Отчество: Елисеев Евгений Юрьевич
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): 11,42 %
Доля принадлежавших обыкновенных акций:11,42 %

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

Наименование показателя
Отчетный период
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.
2 / 18 000 000
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.
---
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента), штук/ руб.
2 / 18 000 000
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены  уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.
---

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

по состоянию на 31.12.2006 года
Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.
11 855

в том числе просроченная, тыс.руб.
4 552
Х
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс.руб.


в том числе просроченная, тыс. руб.

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


в том числе просроченная, тыс. руб.

Х
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.


в том числе просроченная, тыс. руб.

Х
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.
2 576

в том числе просроченная, тыс. руб.
1 722
Х
Итого, тыс.руб.
14 431

в том числе просроченная, тыс. руб.
6 274
Х


по состоянию на 31.03.2007 года
Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.
27 586

в том числе просроченная, тыс.руб.
5 412
Х
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс.руб.


в том числе просроченная, тыс. руб.

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


в том числе просроченная, тыс. руб.

Х
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.


в том числе просроченная, тыс. руб.

Х
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.
2 508

в том числе просроченная, тыс. руб.
1 721
Х
Итого, тыс.руб.
30 094

в том числе просроченная, тыс. руб.
7 133
Х

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента
и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность






БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
на 31 декабря 2006 года
Дата (год, месяц, число)



Организация: Открытое акционерное общество «Малышевское рудоуправление»
по ОКПО
07621219
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6603003813
Вид деятельности:  промышленность
по ОКВЭД
14.50.29
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
47
49
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384

АКТИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы (04, 05)
110


патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы
111


организационные расходы
112


деловая репутация организации
113


Основные средства (01, 02, 03)
120
287 031
271 447
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)
130
73 276
74 225
Доходные вложения в материальные ценности (03)
135


имущество для передачи в лизинг
136


имущество, предоставляемое по договору проката
137


Долгосрочные финансовые вложения (06,82)
140
2 433
2 433
Отложенные налоговые активы
145
43 756
58 087
Прочие внеоборотные активы
150


ИТОГО по разделу I
190
406 496
406 192
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
40 182
42 119
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)
211
25 364
27 728
животные на выращивании и откорме (11)
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)
213
2 365
3 434
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)
214
6 126
7 566
товары отгруженные (45)
215
3 953
862
расходы будущих периодов (31)
216
2 374
2 529
прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
220
17 881
 7 283
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230


покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231


векселя к получению (62)
232


задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
233


авансы выданные (61)
234


прочие дебиторы
235


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
22 065
14 431
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
19 128
 11 855
векселя к получению (62)
242


задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
243


задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)
244


авансы выданные (61)
245


прочие дебиторы
246


Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250


займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251


собственные акции, выкупленные у акционеров
252


прочие краткосрочные финансовые вложения
253


Денежные средства
260
422
993
касса (50)
261


расчетные счета (51)
262


валютные счета (52)
263


прочие денежные средства (55, 56, 57)
264


Прочие оборотные активы
270


ИТОГО по разделу II
290
80 550
64 826
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
487 046
471 018

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



Уставный капитал (85)
410
72
72
Добавочный капитал (87)
420
381 802
369 663
Резервный капитал (86)
430


резервы, образованные в соответствии с законодательством
431


резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432


Фонд социальной сферы (88)
440


Целевые финансирование и поступления (96)
450


Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
460


Непокрытый убыток прошлых лет (88)
465

(193 732)

(224 995)
Нераспределенная прибыль отчетного года (88)
470


Непокрытый убыток отчетного года (88)
475

- 31 263
ИТОГО по разделу III
490
188 142
144 740
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты (92, 95)
510
183 666
183 666
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
511


займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
512
183 767
183 666
Отложенные налоговые обязательства
151

584
Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590
183 666
184 250
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты (90, 94)
610


кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
611


займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
612


Кредиторская задолженность
620
115 238
142 028
поставщики и подрядчики (60, 76)
621
43 463
92 028
векселя к уплате (60)
622


задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)
623


задолженность перед персоналом организации (70)
624
4 688
4 406
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)
625
7 836
4 505
задолженность перед бюджетом (68)
626
47 779
29 705
авансы полученные (64)
627


прочие кредиторы
628
11 472
11 059
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)
630


Доходы будущих периодов (83)
640


Резервы предстоящих расходов (89)
650


Прочие краткосрочные обязательства
660


ИТОГО по разделу V
690
115 238
142 028
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
487 046
471 018
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства (001)
910
40 977
40 812
в том числе по лизингу
911


Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)
920


Товары, принятые на комиссию (004)
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)
940
18 181
21 018
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)
950


Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)
960
173 665
173 665
Износ жилищного фонда (014)
970


Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)
980


ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002
за  12 месяцев 2006 года
Дата (год, месяц, число)



Организация: Открытое акционерное общество «Малышевское рудоуправление»
по ОКПО
07621219
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6603003813
Вид деятельности:  промышленность
по ОКВЭД
14.50.29
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
47/49
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384

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



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
223991
223955
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
(232332)
(197117)
Валовая прибыль
029
(8341)
26838
Коммерческие расходы
030
(19969)
(21821)
Управленческие расходы
040
(25287)
(25454)
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))
050
(53597)
(20437)
II. Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060


Проценты к уплате
070


Доходы от участия в других организациях
080


Прочие  доходы
090
28829
41302
Прочие  расходы
100
(32382)
(39669)
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)
140
(57 150)
 (18 804)
Отложенные налоговые активы
141
14331
4351
Отложенные налоговые обязательства

(584)

Текущий налог на прибыль
150


Санкции в бюджет и иные платежи
151


Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180))
190
(43403)
(14453)
СПРАВОЧНО.
Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
(31)
161
Базовая прибыль (убыток) на одну акцию
205


Разводненная прибыль (убыток) на акцию
206



РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210
0
(1706)
45
(1976)
Прибыль (убыток)  прошлых лет
220
692
(422)
5114
(1925)
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230
15

40

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240




Отчисления в оценочные резервы
250




Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
683
(2837)
13662
(13006)
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003
за  2006 год
Дата (год, месяц, число)



Организация: Открытое акционерное общество «Малышевское рудоуправление»
по ОКПО
07621219
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6603003813
Вид деятельности: промышленность
по ОКВЭД
14.50.29
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
47/49
Единица измерения: 
по ОКЕИ
384/385

Наименование показателя
Код стр.
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6

Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
10
72
382087
0
(179566)
202593
2005
(предыдущий год)
Изменения в учетной политике
15
Х
Х
Х
0
0
Результат от переоценки объектов основных средств
20
Х
0
Х
0
0


Х




Остаток на 1 января предыдущего года
25
72
382087
0
(179566)
202593
Результат от пересчета иностранных валют
30
Х

Х
Х
0
Чистая прибыль
40
Х
Х
Х
(14166)
(14166)
Дивиденды
50
Х
Х
Х
(0)
0
Отчисления в резервный фонд
60
Х
Х
0
(0)
0
Увеличение величины капитала за счет:
дополнительного выпуска акций

70
0
Х
Х
Х
0
_numувеличения номинальной стоимости акций

71
0
Х
Х
Х
0
Реорганизации юридического лица
72
0
Х
Х
0
0







Уменьшение величины капитала за счет:
уменьшения номинала акций


75
(0)
Х
Х
Х
(0)
уменьшения количества акций
76
(0)
Х
Х
Х
(0)
реорганизации юридического лица
77
(0)
Х
Х
Х
(0)
расходы добавочного капитала
78
0
(285)
0
0
(285)
Остаток на 31 декабря предыдущего года
080
72
381802
0
(193732)
188142
2006
(отчетный год)
Изменения в учетной политике


85
Х
Х
Х
0
0
Результат от переоценки объектов основных средств

90
Х
0
Х
0
0


Х
0
0
0
0
Остаток на 1 января отчетного года
100
72
381802
0
(193732)
188142
Результат пересчета иностранных валют
111
Х
0
Х
Х
0
Чистая прибыль
112
Х
Х
Х
(31263)
(31263)
Дивиденды
113
Х
Х
Х
(0)
0
Отчисления в резервный фонд
110
Х
Х
0
(0)
0
Увеличение  величины капитала за счет:
Дополнительного выпуска акций

121
0
Х
Х
Х
0
увеличения номинальной стоимости акций

122
0
Х
Х
Х
0
Реорганизации юридического лица
123
0
Х
Х
0
0
Уменьшение величины капитала за счет:
  уменьшения номинала акций


131
(0)
Х
Х
Х
(0)
  уменьшения количества акций
132
(0)
Х
Х
Х
(0)
  реорганизации юридического лица 
133
(0)
Х
Х
(0)
(0)
  расходы добавочного капитала
134
0
(12139)
0
0
(12139)
Остаток на 31 декабря отчетного года
140
72
369663
0
(224995)
144740

II. Резервы

Показатель
Остаток
Поступило
Использовано
Остаток
Наименование
код




1
2
3
4
5
6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:





(наименование резерва)
данные предыдущего года
145
0
0
(  0  )
0
данные отчетного года
146
0
0
(  0  )
0






(наименование резерва)
данные предыдущего года
147
0
0
(  0  )
0
данные отчетного года
148
0
0
(  0  )
0
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:





(наименование резерва)
данные предыдущего года
149
0
0
(  0  )
0
данные отчетного года
150
0
0
(  0  )
0






(наименование резерва)
данные предыдущего года
151
0
0
(  0  )
0
данные отчетного года
152
0
0
(  0  )
0
Оценочные резервы:






(наименование резерва)
данные предыдущего года
153
0 
0
(  0  )
0
данные отчетного года
154
0
0
(  0  )
0






(наименование резерва)
данные предыдущего года
155
0
0
(  0  )
0
данные отчетного года
156
0
0
 (  0  )
0
Резервы предстоящих расходов
резерв на капитальный ремонт





(наименование резерва)
данные предыдущего года
157
0
3391
(  3391  )
0
данные отчетного года
158
0
4923
(  4923  )







(наименование резерва)
данные предыдущего года
159
0
0
(  0  )
0
Данные отчетного года
160
0
0
(  0  )
0
СПРАВКИ
Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Остаток на конец года
1
2
3
4
1) Чистые активы
200
188142
144740


Из бюджета
Из внебюджетных фондов


за отчетный год
за предыду-щий год
за отчетный год
за предыду-щий год


3
4
5
6
2) Получено на: расходы по обычным видам деятельности - всего
210
0
0
0
0
В том числе
211
0
0
0
0
НИР
212
0
0
0
0
ГПДХ

0
0
0
0
Капитальные вложения во внеоборотные активы
220
0
0
0
0
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004
за  2006 год
Дата (год, месяц, число)



Организация: Открытое акционерное общество «Малышевское рудоуправление»
по ОКПО
07621219
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6603003813
Вид деятельности: промышленность
по ОКВЭД
14.50.29
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
47/49
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384 / 385

Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года




1
2
3
4
 Остаток денежных средств на начало отчетного года
100
422
1139
Движение денежных средств по текущей деятельности



Средства, полученные от покупателей, заказчиков
110
195244
155347
займы
111


безвозмездно
112
5615
6009
Прочие доходы
120
338
657
Денежные средства, направленные:
130
200626
162730
    на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и                иных оборотных активов

150
(81489)
(64040)
    на оплату труда
160
(58911)
(51810)
    на выплату дивидендов, процентов
170
0
0
    на расчеты по налогам и сборам
180
(39454)
(30904)
    расчеты по ЕСН
181
(17921)
(15529)
    на выдачу подотчетных сумм
182
(1984)
0
    на прочие расходы
190
(867)
(447)




Чистые денежные средства от текущей деятельности
200
571
-717
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов



210


Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
220


Полученные дивиденды
230


Полученные проценты
240


Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
250



251



252


Приобретение дочерних организаций
280






Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов


290


Приобретение  ценных бумаг и иных финансовых вложений

300


Займы, предоставленные другим организациям
310



311



312


Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340


Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг


350


Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
360



361


Погашение займов и кредитов (без процентов)
370


Погашение обязательств по финансовой аренде
380


Чистые денежные средства от финансовой деятельности
390


Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

400


Остаток денежных средств на конец отчетного периода
410
571
-717
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

420
993
422

Приложение к бухгалтерскому балансу

Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005
за  2006 год
Дата (год, месяц, число)



Организация: Открытое акционерное общество «Малышевское рудоуправление»
по ОКПО
07621219
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6603003813
Вид деятельности: промышленность
по ОКВЭД
14.50.29
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
47/49
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384 / 385

Нематериальные активы

Показатель
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Наличие на конец отчетного периода
наименование
код




1
2
3
4
5
6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)
010
0
0
 (0 )
0
в том числе:
у патентообразователя на изобретение, промышленный образец, полезную модель
011
0
0
( 0 )
0
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
012
0
0
( 0  )
0
у правообладателя на топологии интегральных микросхем
013
0
0
( 0  )
0
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров
014
0
0
( 0  )
0
у патентообладателя на селикционные достижения
015
0
0
( 0  )
0
Организационные расходы
020
0
0
( 0  )
0
Деловая репутация организации
030
0
0
( 0  )
0






Прочие
040
0
0
( 0  )
0

   
Показатель
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
наименование
код


1
2
3
4
Амортизация нематериальных активов - всего
050
0
0
В том числе:

0
0


0
0




         
Основные средства

Показатель
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Наличие на конец отчетного периода
наименование
код




1
2
3
4
5
6
Здания

226446
0
( 13284 )
213162
Сооружения и передаточные устройства

147820
342
( 109  )
148053
Машины и оборудование

117275
8692
( 2589 )
123378
Транспортные средства

9199
0
(156 )
9043
Производственный и хозяйственный инвентарь

877
123
( 47 )
953
Рабочий скот

0
0
( 0  )
0
Продуктивный скот

0
0
( 0  )
0
Многолетние насаждения

0
0
( 0  )
0
Другие виды основных средств

0
0
( 0  )
0
Земельные участки и объекты природопользования

0
0
( 0  )
0
Капитальные вложения на коренное улучшение земель

0
0
( 0  )
0
Итого

501617
9157
( 16185 )
494589


Показатель
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
наименование
код


1
2
3
4
Амортизация основных средств-всего
140
214586
223142
в том числе:
зданий и сооружений

138650
139033
машин, оборудования, транспортных средств

75377
83516
других

559
593
Передано в аренду объектов основных средств-всего

32494
15164
в том числе:
здания

22905
11378
сооружения

3060
1251
машины и оборудование

6529
2535




Переведено объектов основных средств на консервацию

38177
40075
Получено объектов основных средств в аренду-всего

40977
40812
в том числе:
  оборудование

24507
24342
 транспорт

16470
16470




Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации

0
0
Справочно.

код
На начало отчетного года
На начало текущего периода

2
3
4
Результат от переоценки объектов основных средств:

0
0
первоначальной (восстановительной) стоимости
171
0
0
амортизации
172
0
0

код
На начало отчетного года
На начало текущего периода

2
3
4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации

4129
0


Доходные вложения в материальные ценности

Показатель
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Наличие на конец отчетного периода
наименование
код




1
2
3
4
5
6
Имущество для передачи в лизинг

0
0
( 0  )
0
Имущество, предоставляемое по договору проката

0
0
( 0  )
0


0
0
( 0  )
0
Прочие

0
0
( 0  )
0
Итого






Код
Наличие на начало отчетного года
Наличие на конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация доходных вложений в материальные ценности

0
0

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы

Показатель
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Списано
Наличие на конец отчетного периода
наименование
код




1
2
3
4
5
6
Всего
310
0
0
( 0  )
0
в том числе

0
0
( 0  )
0


0
0
( 0  )
0


0
0
( 0  )
0


0
0
( 0  )
0


Справочно.

Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
код
На начало отчетного года
На конец отчетного года

2
3
4

320
0
0




Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-иссдедовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы
код
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года

2
3
4


0
0

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Списано
Наличие на конец отчетного периода
наименование
код




1
2
3
4
5
6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего
410
0
0
( 0  )
0
в том числе

0
0
( 0  )
0


0
0
( 0  )
0


0
0
( 0  )
0


0
0
( 0  )
0


Справочно.

Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами
код
На начало отчетного года
На конец отчетного года

2
3
4


0
0
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные

0
0
Финансовые вложения

Показатель
Долгосрочные
Краткосрочные

на начало отчетного года
на конец отчетного периода
На начало отчетного года
на конец отчетного периода
наименование
код




1
2
3
4
5
6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего

510
1815
1815
0
0
В том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ

511
1815
1815
0
0
Государственные и муниципальные ценные бумаги

515
0
0
0
0
Ценные бумаги других организаций - всего

520
0
0
0
0
в том числе долговые ценные     бумаги (облигации, векселя)

521
0
0
0
0
Предоставленные займы
525
0
0
0
0
Депозитные вклады
530
0
0
0
0
Прочие
535
618
618
0
0
Итого
540
2433
2433
0
0
Из общей суммы
финансовые вложения, 
имеющие текущую 
рыночную стоимость:
Вклады в уставные
(складочные) капиталы
других организаций - всего






550
0
0
0
0
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ

551
0
0
0
0
Государственные и муниципальные ценные бумаги

555
0
0
0
0
Ценные бумаги других организаций - всего

560
0
0
0
0
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)

561
0
0
0
0
Прочие
565
0
0
0
0
Итого
570
0
0
0
0
Справочно.
По финансовым вложениям,
имеющим текущую рыночную 
стоимость, изменение стоимости в результате корректировке оценки




580
0
0
0
0
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода



590
0
0
0
0

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель
Остаток на начало отчетного периода
Остаток на конец отчетного периода
наименование
код


1
2
3
4
 Дебиторская задолженность:
 краткосрочная - всего

22065
14431
  в том числе:
  расчеты с покупателями и заказчиками

19128
11855
  авансы выданные

0
0
  прочая

2937
2576
долгосрочная - всего

0
0
  в том числе 
  с покупателями и заказчиками

0
0
  авансы выданные

0
0
  прочая

0
0
Итого

22065
14431
 Кредиторская задолженность:
 краткосрочная - всего

115238
142028
  в том числе:
  расчеты с поставщиками и подрядчиками

43463
92353
  авансы полученные

11391
11048
  расчеты по налогам и сборам

47779
29705
  кредиты

0
0
  займы

0
0
  прочая

12605
8922
 долгосрочная - всего

183666
183666
  в том числе:
  кредиты

0
0
  займы

183666
183666












Итого

298904
326278
Расходы по обычным видам деятельности ( по элементам затрат)

Показатель
За отчетный год
За предыдущий год
наименование
код


1
2
3
4
Материальные затраты
710

64662
Затраты на оплату труда
720

62771
Отчисления на социальные нужды
730

15616
Амортизация
740

14095
Прочие затраты
750

81181
Итого по элементам затрат
760

238325
  Изменение остатков (прирост (+), уменьшение (-_):
  незавершенного производства

765
1069
- 2261
  расходов будущих периодов
766
155
1506
  резервов предстоящих расходов
767
0
0

Обеспечения

Показатель
остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
наименование
код


1
2
3
4
Полученные - всего

0
0
  в том числе:
  векселя

0
0
Имущество, находящееся в залоге

0
0
  из него:
  объекты основных средств

0
0
  ценные бумаги и иные финансовые вложения

0
0
  прочее

0
0


0
0


0
0
Выданные - всего

0
0
  в том числе:
  векселя

0
0
Имущество, переданное в залог

173665
173665
  из него:
  объекты основных средств

173665
173665
  ценные бумаги и иные финансовые вложения

0
0
прочее

0
0


0
0
Государственная помощь
Показатель
Отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
наименование
код


1
2
3
4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего
910


  в том числе:

0
0


0
0


на начало отчетного года
получено за отчетный период
возвращено за отчетный период
на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего
920
0
0
0
0
  в том числе:

0
0
0
0


0
0
0
0

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


БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
на 31 марта 2007 года
Дата (год, месяц, число)



Организация: Открытое акционерное общество «Малышевское рудоуправление»
по ОКПО
07621219
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6603003813
Вид деятельности:  промышленность
по ОКВЭД
14.50.29
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
47
49
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384






АКТИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы (04, 05)
110


патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы
111


организационные расходы
112


деловая репутация организации
113


Основные средства (01, 02, 03)
120
271447
269958
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)
130
74225
73196
Доходные вложения в материальные ценности (03)
135
0
0
имущество для передачи в лизинг
136


имущество, предоставляемое по договору проката
137


Долгосрочные финансовые вложения (06,82)
140
2433
2 433
Отложенные налоговые активы
145
58087
60223
Прочие внеоборотные активы
150
0
0
ИТОГО по разделу I
190
406 192
405 810
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
42119
38132
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)
211
27728
26061
животные на выращивании и откорме (11)
212
0
0
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)
213
3434
3566
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)
214
7566
4790
товары отгруженные (45)
215
862
1248
расходы будущих периодов (31)
216
2529
2467
прочие запасы и затраты
217
0
0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
220
7283
7011
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230


покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231


векселя к получению (62)
232


задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
233


авансы выданные (61)
234


прочие дебиторы
235


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
14431
30094
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
11855
27586
векселя к получению (62)
242


задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
243


задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)
244


авансы выданные (61)
245


прочие дебиторы
246


Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250


займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251


собственные акции, выкупленные у акционеров
252


прочие краткосрочные финансовые вложения
253


Денежные средства
260
993
2101
касса (50)
261


расчетные счета (51)
262


валютные счета (52)
263


прочие денежные средства (55, 56, 57)
264


Прочие оборотные активы
270


ИТОГО по разделу II
290
64 826
77 338
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
471 018
483 148






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



Уставный капитал (85)
410
72
72
Добавочный капитал (87)
420
369663
367786
Резервный капитал (86)
430


резервы, образованные в соответствии с законодательством
431


резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432


Фонд социальной сферы (88)
440


Целевые финансирование и поступления (96)
450


Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
460


Непокрытый убыток прошлых лет (88)
465

(224995)

(230553)
Нераспределенная прибыль отчетного года (88)
470


Непокрытый убыток отчетного года (88)
475

- 5558
ИТОГО по разделу III
490
144 740
137 305
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты (92, 95)
510
183 666
183 666
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
511


займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
512
183666
183666
Отложенные налоговые обязательства
515
584
1128
Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590
184 250
184 794
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты (90, 94)
610


кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
611


займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
612


18000
Кредиторская задолженность
620
142028
141938
поставщики и подрядчики (60, 76)
621
92353
95031
задолженность перед персоналом организации (70)
622
4406
6248
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)
623
4505
1640
задолженность по налогам и сборам (68)
624
29705
26327
прочие кредиторы
625
11059
12692
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)
630


Доходы будущих периодов (83)
640


Резервы предстоящих расходов (89)
650

1111
Прочие краткосрочные обязательства
660


ИТОГО по разделу V
690
142 028
161 049
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
471 018
483 148
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства (001)
910
40 812
40 812
в том числе по лизингу
911


Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)
920


Товары, принятые на комиссию (004)
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)
940
21 018
21 018
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)
950


Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)
960
173 665
173 665
Износ жилищного фонда (014)
970


Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)
980




ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002
за  1 квартал  2007 года
Дата (год, месяц, число)



Организация: Открытое акционерное общество «Малышевское рудоуправление»
по ОКПО
07621219
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6603003813
Вид деятельности: 
по ОКВЭД
14.50.29
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
47/49
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384

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



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
69625
55017
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
(60962)
(54759)
Валовая прибыль
029
8663
258
Коммерческие расходы
030
(5989)
(5554)
Управленческие расходы
040
(7643)
(6261)
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))
050
(4969)
(11557)
II. Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060


Проценты к уплате
070


Доходы от участия в других организациях
080


Прочие доходы
090
3720
5497
Прочие расходы
100
(7778)
(7398)
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)
140
( 9027 )
( 13458 )
Отложенные налоговые активы
141
2136
3200
Отложенные налоговые обязательства

(544)
(219)
Текущий налог на прибыль
150


Санкции в бюджет и иные платежи
151


Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180))
190
(7435)
(10477)
СПРАВОЧНО.
Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
575
249
Базовая прибыль (убыток) на одну акцию
205


Разводненная прибыль (убыток) на акцию
206



7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента

В связи с тем, что зависимые общества эмитента являются банкротами или их деятельность приостановлена, ими бухгалтерская отчетность не предоставляется.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета на 2007 год утверждена приказом генерального директора ОАО «МРУ» № 224 ру от 27.12.2006 года на основании и в соответствии с :
- Федеральным  законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 № 129-ФЗ;
- Налоговым Кодексом Российской Федерации;
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н (с изменениями от 30.12.99, 24.03.00);
- 19 Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ № 1-19)                           
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
В отчетном квартале продукция Общества не экспортировалась

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

Изменений в составе недвижимого имущества, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов, не происходило

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

В судебных процессах, которые могут существенно отразиться на финансово – хозяйственной деятельности,  не участвует



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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента (руб.): 71 947

Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий номинальный объем (руб.): 71947
доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
общий номинальный объем (руб.): 0
доля в уставном капитале: 0


8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного капитала не изменялся.      

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

На общем годовом собрании акционеров, состоявшемся 30 июня 2006 года, принято решение утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытка Общества за 2005 год, дивиденды не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли за 2005 год. 
Так как, по итогам работы за 2006 год сложились убытки, чистая прибыль отсутствует, соответственно резервный фонд не формировался
За предыдущие периоды резервных фондов не создавалось.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о  проведении собрания (заседания)  высшего органа управления эмитента: 1.Общее собрание акционеров в форме заочного голосования: 
информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования осуществляется не позднее чем за 20 дней, а в случае если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем  за 30 дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней для голосования путем направления акционерам заказным письмом, факсом или личного вручения следующих документов:
текста сообщения о проведении собрания;
бюллетеней для голосования;
материалов, необходимых для принятия решения.
 Текст сообщения о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования должен содержать следующую информацию:
фирменное наименование и место нахождения Общества;
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в обще собрании акционеров;
повестку дня общего собрания акционеров;
дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
порядок оповещения акционеров о принятых решениях и итогах голосования;
В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, сообщение должно содержать также информацию о:
возможности возникновения у акционеров права требовать выкупа  Обществом принадлежащих им акций;
цене выкупаемых акций;
порядке и сроках осуществления выкупа акций.

Общее собрание акционеров, проводимое в форме совместного присутствия.
Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия, осуществляется не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.
В случае если повестка дня собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, информирование акционеров о проведении собрания осуществляется не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, информирование акционеров о проведении собрания осуществляется не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки Общество опубликовывает текст сообщения о проведении общего собрания акционеров в газете «Асбестовский рабочий». Текст сообщения о проведении общего собрания акционеров направляется также каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручаться лично под роспись.
В сообщении о проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия должны быть указаны:
полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
дата, место и время проведения  собрания;
время начала и окончания регистрации участников собрания;
дата составления списка  лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
повестка дня общего собрания акционеров;
 дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
адреса, по которым можно ознакомится с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
напоминание лицам, имеющим право на участие в собрании, о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера также доверенность либо иные документы, на основании которых он действует.
В случае  включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, сообщение должно содержать также информацию о:
возможности возникновения у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
цене выкупаемых акций;
порядке и сроках осуществления выкупа акций.
По решению совета директоров в тексте сообщения о проведении общего собрания акционеров наряду с обязательной информацией, может быть включена и иная дополнительная информация.

Дата информирования Обществом лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания акционеров определяется по дате почтового отправления или по дате личного вручения текста сообщения о проведении собрания. 
Общество вправе дополнительно информировать лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации, не установленные уставом Общества (печатные органы, телевидение, радио) или иными способами.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров на основании:
его собственной инициативы;
требования ревизионной комиссии;
требования аудитора Общества;
требования акционеров, являющихся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату подачи  требования.
Порядок направления (предъявления) требований о созыве  внеочередного собрания акционеров: Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания акционеров  в письменной форме может быть сдано в канцелярию Общества или направлено ценным (заказным) письмом, или факсом в адрес Общества.
Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров определяется по дате его сдачи в канцелярию  Общества, по дате получения Обществом почтового отправления или по дате получения факса.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: Годовое общее собрание акционеров Общества проводится ежегодно в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем шесть месяцев после окончания финансового года.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: Право внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров принадлежит:
совету директоров;
ревизионной комиссии;
аудитору Общества;
акционерам, являющимся владельцами в совокупности двух и более процентов голосующих акций Общества на дату подачи заявки с предложениями в повестку дня.
Порядок внесения предложений в повестку дня собрания  (заседания) высшего органа управления эмитента: Заявка с предложениями о внесении вопросов в повестку дня в письменной форме должна быть подана в Общество и получена Обществом в срок не позднее 45 дней после окончания финансового года. Заявка может быть подана путем:
направления почтовым отправлением или факсом в адрес Общества;
сдачи в канцелярию Общества;
вручения под роспись генеральному директору, председателю Совета директоров, корпоративному секретарю или старшему инспектору канцелярии Общества.
Заявка с предложениями о внесении  вопросов в повестку дня должна содержать:
формулировки вопросов повестки дня;
указание на инициаторов вносимых предложений;
место нахождения инициатора вносимых предложений, контактный телефон (факс);
подпись инициатора вносимых предложений.
Заявка может также содержать формулировку решений по каждому предлагаемому вопросу.
Если заявка с предложениями о внесении вопросов в повестку дня подана Ревизионной комиссией, то к заявке прилагается протокол заседания ревизионной комиссии, на котором было принято решение о несении предложений в повестку дня собрания.
Заявка с предложениями о внесении вопросов в повестку дня, поданная акционерами, дополнительно должна содержать следующие сведения:
имя (наименование) акционера (акционеров);
сведения о принадлежащих им акциях (количестве, категории).
Заявка подписывается акционером или его представителем.
Если заявка подписывается представителем акционера физического лица:
к заявке прилагается доверенность или ее копия;
или указывается на коком ином основании действует представитель.
Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица заверяется печатью данного юридического лица. Если заявка подписана представителем юридического лица, действующим по доверенности, к заявке прилагается доверенность или ее копия.
Если предложение в повестку дня общего собрания подписано акционером ( его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.
Совет директоров не оформляет заявку о внесении вопросов в повестку дня, а  включает предлагаемые им  вопросы при утверждении повестки дня  собрания.
 Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение об их включении или об отказе о их включении в повестку дня годового общего собрания акционеров не позднее 5  дней после окончания срока подачи предложений, установленного пунктом 4.2  настоящей статьи.
Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
Решение об отказе  о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложенного любым инициатором, за исключением совета директоров,  может быть принято советом директоров в следующих случаях:
·	 не соблюден срок подачи предложения, установленный пунктом 4.2  настоящей статьи;
·	 акционеры, внесшие предложения, не являются на дату подачи предложения владельцами в совокупности двух и более процентов голосующих акций Общества;
·	 инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и (или) не обладающие  полномочиями представителей соответствующих акционеров;
·	 вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен  к компетенции Общего собрания акционеров или может рассматриваться общим собранием акционеров только по предложению совета директоров;
·	вопрос   включен в повестку дня общего собрания акционеров до получения вышеуказанного предложения по заявке другого инициатора;
·	  заявка не соответствует  требованиям, установленным настоящей статьей (отсутствие в заявке сведений о  месте нахождения, контактном телефоне (факсе) инициатора предложения  не является основанием для отказа).
Если заявка с предложениями о внесении  вопросов в повестку дня собрания подана от группы акционеров, то каждый акционер имеет право отозвать свою подпись в любое время до момента рассмотрения заявки на заседании совета директоров, письменно уведомив об этом совет директоров  и  остальных лиц, подписавших данную заявку.
Лица, являющиеся инициаторами внесения вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, вправе в любой момент до момента рассмотрения заявки на заседании совета директоров, отозвать предложенные вопросы в повестку дня, письменно уведомив об этом совет директоров. 
Мотивированное решение об отказе о включении  вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров направляется  советом директоров инициаторам внесения предложения не позднее 3  дней с момента его принятия.
В случае отсутствия предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров  от акционеров, ревизионной комиссии или аудитора Общества совет директоров вправе включить недостающие вопросы в повестку дня собрания по своему усмотрению.
Лица, которые вправе ознакомится с информацией (материалами) представляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: Лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, в праве  получить копии материалов собрания.
Порядок ознакомления с информацией (материалами) предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: Лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, вправе получить  копии материалов собрания или потребовать направить указанные  материалы ему по почте при условии оплаты им стоимости изготовления материалов собрания и почтовых услуг. Акционеры вправе ознакомится с материалами по адресам, указанным в сообщении, в течение 20 дней, а в  случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение  30 дней до даты проведения собрания.

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

  
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Энерго"
Сокращенное наименование: ООО «Энерго»
Доля эмитента в уставном  (складочном) капитале  (паевом  фонде): 50 %
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%


Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Шамейские копи»
Сокращенное наименование: ООО «Шамейские копи»
Доля эмитента в уставном  (складочном) капитале  (паевом  фонде):  26 %
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%


Наименование: Закрытое акционерное общество «РОФ»
Сокращенное наименование: ЗАО «РОФ»
Доля эмитента в уставном  (складочном) капитале  (паевом  фонде):  52,85 %
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%


8.1.6. Сведения о существенных сделках совершенных эмитентом
За отчетный период, сделок  размер обязательств по которым  составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов не совершались.

 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.
Эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитных рейтингов не присваивалось

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента:
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции: 1 рубль
Количество акций, находящихся в обращении: 71 947
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0
Количество объявленных акций:160 000 штук
Количество акций, находящихся на балансе : 0 шт.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: одна акция конвертируется в две или более акций той же категории
Государственный регистрационный номер: 62 – 1П - 779
Дата государственной регистрации:  3.06.1994

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Права акционера на получение объявленных дивидендов: Общество обязано начать выплату дивидендов по обыкновенным акциям через три месяца после объявления дивидендов на общем собрании акционеров. График выплаты дивидендов утверждается генеральным директором Общества. Срок окончания выплаты дивидендов – 31 декабря года проведения собрания, на котором принято решение о выплате дивидендов. Общее собрание вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.
 права акционера – владельца привилегированных акций определенного типа на их конвертацию в обыкновенные акции  или привилегированные акции иных типов: привилегированные акции отсутствуют
Права акционера на получение части  имущества эмитента в случае его ликвидации: акционер имеет право получить часть имущества в случае ликвидации Общества

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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Выпусков, по которым все ценные бумаги погашены (аннулированы),  не осуществлялось

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

Вид. серия (тип), форма: обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 62 – 1П- 779
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:3.06.1994
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: отчет об итогах выпуска не регистрировался
Наименование регистрирующего органа: Финансовое управление администрации Свердловской области
Количество ценных бумаг выпуска: 71 947
Номинальная стоимость: 1 рубль
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Права акционера по отношению к Обществу определяются категорией принадлежащих ему акций: Акционеры, владельцы одной категории акций, обладают одинаковыми правами. Права возникают у акционера с даты внесения в реестр акционеров Общества записи, подтверждающей его право собственности на акции.
Каждый акционер Общества, вне зависимости от категории принадлежащих ему акций, имеет право:
1.продавать или иным способом отчуждать принадлежащие ему  акции без согласия других акционеров;
2.передавать все права или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории, своему представителю на основании доверенности;
3. Получать дивиденды в порядке, предусмотренном настоящим уставом;
4. Принимать участие в общих собраниях акционеров Общества лично или через уполномоченных представителей;
5. Получать у реестродержателя Общества информацию о состоянии своего лицевого счета и выписку из реестра акционеров Общества;
6. Получать бесплатно доступ:
- к документам, предусмотренным в статье 18.1 настоящего устава ((к документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций Общества);
- к материалам по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- получать копии соответствующих документов за плату;
7. Получать часть имущества в случае ликвидации Общества;
8. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в рамках его компетенции.
9. Акционер – владелец голосующей акции имеет право голоса по всем вопросам или по отдельным вопросам компетенции общего собрания акционеров.
Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров является обыкновенная акция;
10. Акционеры – владельцы акций. голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания, имеют следующие права:
 голосовать на общих собраниях акционеров по всем вопросам его компетенции;
 если они являются  владельцами в совокупности не менее 2% голосующих акций Общества, - выдвигать кандидатов в органы управления и в орган контроля Общества, предлагать вопросы в повестку дня общего собрания акционеров в порядке и на условиях, установленных уставом Общества;
 требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке и на условиях, установленных законодательством (для акционеров, являющихся владельцами в совокупности не менее 10 % голосующих акций);
 знакомится со списком акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в порядке и на условиях, установленных законодательством (для акционеров, являющихся владельцами в совокупности не менее 1% голосующих акций);
 требовать созыва заседания  совета директоров (для акционеров, являющихся владельцами в совокупности не менее 10 % голосующих акций);
 требовать проведения аудиторской проверки Общества (для акционеров, являющихся владельцами в совокупности не менее 10 %голосующих акций);
 требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, определенных действующим законодательством Российской Федерации.
11. В целях повышения эффективности обеспечения соблюдения органами управления и должностными лицами Общества установленных законодательством, уставом и внутренними документами процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров, в Обществе назначается корпоративный секретарь Общества.
 
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:  Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров. Уменьшение уставного капитала путем сокращения общего количества размещенных акций может производиться только в случае, если:
  общим собранием акционеров принято решение о приобретении акций в целях сокращения их общего числа (акции погашаются при их приобретении);
 выкупленные обществом акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (за исключением акций, выкупленных при реорганизации Общества, которые погашаются при их выкупе);
 акции приобретенные Обществом по решению совета директоров, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.
Общество обязано уменьшить уставный капитал до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатам аудиторской проверки, стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала.
В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.
Общество вправе уменьшить свой уставный капитал путем приобретения и погашения части размещенных акций.
	В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об уменьшении уставного капитала и о его новом размере своих кредиторов, а также опубликовывает в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям: ценные бумаги не являются облигациями
Вид предоставленного обеспечения: ценные бумаги не являются облигациями с обеспечением
опцион эмитента: ценные бумаги не являются опционом
Конвертируемые ценные бумаги: общество вправе разместить облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции определенной категории, дополнительные акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, могут быть размещены только в пределах количества объявленных акций соответствующих категорий и типов; 
В отчетном периоде конвертируемых ценных бумаг не выпускалось

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

Ценные бумаги, по которым при наличии наступившего срока исполнения каких – либо обязательств, такие обязательства эмитентом не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, отсутствуют.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска 
Лица, предоставившие обеспечение по облигациям выпуска отсутствуют.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
 
Облигации с обеспечением не размещались.

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

Регистратор:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Профессиональный  регистрационный центр»
Сокращенное наименование: ЗАО «ПРЦ»
Место нахождения: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, дом 28В
Почтовый адрес: 620026,  Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 14 (филиал ЗАО «ПРЦ» в г.Екатеринбург)
Тел.:	3432	61 41  61	Факс:  3432 61 41 61

Лицензия:

Номер лицензии: 10 -000-1-00293
Дата выдачи: 13.01.2004
Срок действия: без ограничения действия
Орган выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 7.06.2001

Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось.

Депозитарий эмитента:

Депозитария не имеет.


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

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

Порядок налогообложения доходов по размещаемым и размещенным эмиссионным ценным бумагам описан в главе 23 Налогового кодекса РФ. В отчетном периоде объект налогообложения не возникал, так как дивиденды не начислялись и не выплачивались.

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

За 5 последних завершенных финансовых лет объявления и начисления дивидендов не было.

8.10. Иные сведения.
отсутствуют

