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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_asb@uraltc.ru

Адрес страницы в сети «Интернет»: 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: Проскуряков  Леонид Дмитриевич

Члены совета директоров:
Бойцов Александр Владимирович
Год рождения: 1955

Елисеев Евгений Юрьевич
Год рождения: 1967

Каверин Андрей Олегович
Год рождения: 1960

Лобанов Александр Васильевич
Год рождения: 1955

Проскуряков  Леонид Дмитриевич
Год рождения: 1943

Усков Александр Михайлович
Год рождения: 1958

Цицорин Юрий Николаевич
Год рождения: 1948

Единоличный исполнительный орган:
Цицорин  Юрий Николаевич
Год рождения: 1948

с 25 мая 2004 года
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров
Председатель: Головинский Станислав 	Акимович

Члены совета директоров:
Головинский Станислав Акимович
Год рождения: 1950

Елисеев Евгений Юрьевич 
Год рождения:  1967      

Зернов Сергей Михайлович    
Год рождения: 1955

Лобанов Александр Васильевич
Год рождения: 1955

Малеванный Владимир Валентинович
Год рождения: 1955

Усков Александр Михайлович
Год рождения: 1958

Цицорин Юрий Николаевич
Год рождения: 1948

Единоличный исполнительный орган:
Цицорин  Юрий Николаевич
Год рождения: 1948

1.2.Сведения о банковских счетах эмитента

Полное  фирменное наименование кредитной организации: Филиал коммерческого банка «Драгоценности Урала» Закрытое акционерное общество
Сокращенное  фирменное наименование кредитной организации: Филиал коммерческого банка «Драгоценности Урала» ЗАО
Место нахождения кредитной организации: Свердловская обл., г. Асбест, ул. Ленинградская, 24
ИНН: 6603005465
БИК: 046501812
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810600000000812
Номер расчетного счета эмитента: 40702810400020000517
Тип расчетного счета эмитента: рублевый

1.3. Сведения об аудиторе эмитента.
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РайтОн Аудит"
Место нахождения: 125047,  Москва, ул. 1-я Брестская, д.35, стр. 1
ИНН: 7701030447
Почтовый адрес: 125047, Москва, ул. 1-я Брестская, д. 35, стр. 1
Тел.:  251 55 27  Факс: 251 55 27
Адрес электронной почты: info@problemnet.ru

Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 003277
Дата выдачи: 17.01.2003
Срок действия: до 17.01.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации



Финансовый год (годы), за который (которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской отчетности:  в отчетном периоде аудиторская проверка не проводилась
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: такие факторы отсутствуют 

Порядок выбора аудитора: порядок не установлен
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 
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

Доли участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:  доли отсутствуют

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:  заемные средства не предоставлялись

Деловые взаимоотношения, родственные связи: аудитор не участвует в продвижении продукции (услуг) эмитента, не участвует в совместной предпринимательской деятельности; родственные связи отсутствуют

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): данные должностные лица отсутствуют

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.
В ежеквартальном отчете за 4 квартал. информация содержащаяся в пункте 2.1. не указывается.

Стоимость чистых активов эмитента, руб.
приказ Минфина и ФКЦБ России №10н/03-6/пз от 29.01.03

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам,%
стр.590+690 форма1/стр.490 форма1 х 100%

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам,%
стр.690форма1/стр.490форма1х100%

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб
ЧП + амортизационные отчисления за отчетный период – дивиденды / стр.690 ф.1+ стр.070 ф.2

Уровень просроченной задолженности,%
стр.231+ стр.241форма5/2/стр.590+стр.690 форма1х100%

Оборачиваемость чистых активов,раз
стр.010 форма2/ЧА

Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз
стр.020 форма2/ 620 форма1

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
стр.010 форма2/стр.230+стр.240 форма1-стр.244 форма1

Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения,%
стр.150 форма2/стр140 форма2х100%


2.2 Рыночная капитализация
Рыночная капитализация = Балансовая стоимость активов  - Износ – Краткосрочная и долгосрочная кредиторская задолженность
Рыночная капитализация за  1999 год = 230151 тыс.руб. 
Рыночная капитализация за  2000 год = 267 102 тыс.руб.
Рыночная капитализация за 2001 год =  210093 тыс.руб.
Рыночная капитализация за  2002 год = 193938 тыс.руб. 
Рыночная капитализация за  2003 год = 191397 тыс.руб.
Рыночная капитализация за IV квартал 2004 года = 189 606 тыс.руб.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1 Кредиторская задолженность
В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация, содержащаяся в пункте 2.3.1. не указывается.


На дату окончания отчетного периода
 Кредиторская задолженность:

краткосрочная

в том числе просроченная

долгосрочная

в том числе просроченная

Дополнительно:
Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

до 30 дней
30-60
60-90
90-180
180-1 год
более года
кредиторская задолженность, всего, руб
в том числе






просроченная, всего, руб.






Заемные средства, всего, руб






Просроченная задолженность по заемным средствам, руб.






Кредиты, руб.






Займы, руб.
в том числе






облигационные займы, руб.






Прочая кредиторская задолженность, всего, руб.
в том числе






перед поставщиками и подрядчиками, руб.






Векселя к уплате, руб.






Перед аффилированными лицами эмитента, руб.






По оплате труда, руб.






Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, руб.
в том числе






просроченная, руб.






Иная кредиторская задолженность, руб.






ИТОГО, руб.







При наличии кредитора, на долю которого приходится в 10% и более от общей суммы долга, указываются:
Полное и сокращенное  фирменные наименования:

Сумма кредиторской задолженности:
Размер и условия просроченной:

В случае существования у кредитора признаков аффилированности, дополнительно приводится информация в соответствии с п.2.3.1. приложения №11 Положения

2.3.2. Кредитная история эмитента

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Размер основного долга, тыс.руб.
Дата погашения
Размер процентной ставки
Дата погашения



План
Факт

План
факт
Займ
ОАО «ТВЭЛ»
146 876,92
04.03
-
б/п


Займ
ОАО «ТВЭЛ»
36 788,6
04.04
-
б/п




2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного в отчетном квартале третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства не возникало.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
отсутствуют

2.4. Цели эмиссии
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 представляют опасность валютных потерь, связанных с некоторым снижением курса доллара.

2.5.4. Правовые риски
Наиболее сложно прогнозируемая группа рисков. Негативный наибольший 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
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."
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
Эмитент  существует с 1994 года и 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»

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_asb@uraltc.ru
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой  доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых ценных бумагах: 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: 
13.20.9 – добыча и обогащение сурьмяно – ртутных руд и руд прочих цветных металлов
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
В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация, содержащаяся в пункте 3.2.2 не указывается.

Доход от основной деятельности за квартал, предшествующий отчетному:  
Доход от основной деятельности за отчетный квартал: 

Изменение размера дохода от основной деятельности по сравнению с предыдущим отчетным периодом:  

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

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг):
Виды продукции (работ, услуг):
Товарная продукция

- слюда
- полевой шпат
- ювелирные изделия
- камнерезные изделия

Услуги промышленного характера

- услуги транспорта
- услуги фабрики
- услуги по передаче электроэнергии
- услуги прирельсовой базы
- услуги исполнительной дирекции
- услуги военизированной охраны
- услуги цеха пирометаллургии
- строительно- монтажные работы
 - ремонтно-строительные услуги

Услуги непромышленного характера

- услуги базы отдыха
- услуги общежития
-прочие


3.2.4. Поставщики эмитента: 
в соответствии с Приказом генерального директора «О защите коммерческой тайны» 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 защите коммерческой тайны» и Инструкцией по обеспечению сохранности коммерческой тайны  входит в перечень сведений, составляющих коммерческую тайну.

3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов
Эмитент осуществляет  политику поддержания высокой ликвидности, но стремится к компромиссу между затратами на поддержание оборотных активов в сумме, составе и структуре, гарантирующими от сбоев в технологическом процессе и потерями в связи с утратой ликвидности.

Коэффициент оборачиваемости запасов = Себестоимость реализованной продукции / Средняя величина запасов 
Коэффициент оборачиваемости запасов 3 квартал 2004 года = 0,93
3.2.7. Сырье
в соответствии с Приказом генерального директора «О защите коммерческой тайны» и Инструкцией по обеспечению сохранности коммерческой тайны  входит в перечень сведений, составляющих коммерческую тайну.

3.2.8. Основные конкуренты

Данными об объемах рынка, объемах реализованной конкурентами продукции не располагаем.

3.2.9.  Сведения о наличии у эмитента лицензий:

Номер: 63-ЭК-04/1055
Дата выдачи: 19.10.1999
Срок действия: до 19.10.2004
Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России Уральское управление
Виды деятельности: Эксплуатация горных производств и объектов по переработке и обогащению полезных ископаемых

Номер: 63-КА-970
Дата выдачи: 3.08.2000
Срок действия: до 10.08.2005
Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России Уральское управление
Виды деятельности: Осуществление деятельности по подготовке кадров (основных профессий) для подконтрольных гостехнадзору России производств и объектов

Номер: 63-ЭК-972
Дата выдачи: 3.08.2000
Срок действия: до 10.08.2005
Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России Уральское управление
Виды деятельности: Эксплуатация хвостохранилища  Малышевского рудоуправления

Номер: 63-ЭК-971
Дата выдачи: 3.08.2000
Срок действия: до10.08.2005
Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России Уральское управление
Виды деятельности: Разработка месторождений полезных ископаемых полезным способом

Номер: 63-СТ-973
Дата выдачи: 3.08.2000
Срок действия: до 10.08.2005
Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России Уральское управление
Виды деятельности: Строительство карьеров и технологического поверхностного комплекса горнодобывающих предприятий


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 

Номер: 63-ЭК-1113
Дата выдачи: 28.08.2000
Срок действия: до 28.08.2005
Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России Уральское управление
Виды деятельности: Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования и газопроводов котельных предприятия; техническое обслуживание и ремонт средств контроля и защиты объектов газового хозяйства

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: 63-МР-1012
Дата выдачи: 10.08.2000
Срок действия: до 10.08.2005
Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России Уральское управление
Виды деятельности: Производство маркшейдерских работ при пользовании недрами на открытых работах


Номер: 63-ПР-1190
Дата выдачи: 11.09.2000
Срок действия: до 11.09.2005
Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России Уральское управление
Виды деятельности: Разработка проектной и технологической документации действующих горных производств и объектов


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: СВЕТ 0100040102Л
Дата выдачи: 11.12.2001
Срок действия: до 01.01.2007
Орган, выдавший лицензию: Департамент природных ресурсов по Уральскому региону Министерства природных ресурсов Российской Федерации
Виды деятельности: Геолого – минерагеническое картирование

Номер: ФЛЦ 66000775
Дата выдачи: 25.07.2001
Срок действия: до 25.07.2004
Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу
Виды деятельности: Проектирование зданий и сооружений

Номер: СВО 002056 С (9434)
Дата выдачи: 22.10.1999
Срок действия: до 22.09.2004
Орган, выдавший лицензию: Архитектурно – строительный Центр лицензирования и качества Свердловской области 
Виды деятельности: Строительная деятельность

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: ААС-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 


3.2.10. Совместная деятельность эмитента

эмитент не осуществляет совместную деятельность

3.4. Планы будущей деятельности эмитента.

Т.к. предприятие убыточное, то планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств отсутствуют.

3.5. 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: уплачивает членские взносы
Срок участия: с 1996 года

3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Булат - М"
Сокращенное наименование: ООО «Булат – М»
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 32
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 %
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента (доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу): 0%

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
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 %
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента (доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу): 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
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 26 %
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента (доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу): 0%

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
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 87,46 %
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента (доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу): 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
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 52,85 %
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента (доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу): 0%

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

3.7.1. Основные средства
в период с 1999 года и за отчетный период переоценок  не проводилось

3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента

Балансовая стоимость недвижимого имущества по состоянию на 01.10.04 – 335 192, 2 тыс.руб.;
Величина начисленной амортизации  3 370,82 тыс.руб.

IV. Сведения о финансово – хозяйственной деятельности эмитента.

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности


4.1.1. Прибыли и убытки
В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация, содержащаяся в пункте 4.1 не указывается.


Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
Рассчитанный показатель
Выручка, руб.
стр.010 форма2

Валовая прибыль, руб.
стр.010-стр.020 форма2

Чистая прибыль, руб.
стр.190 форма2

Производительность труда, тыс.руб./чел
стр.010форм2/кол-во работников

Фондоотдача,%
стр.010 форма2 / стр.120 форма1х100%

Рентабельность активов, %
стр.190 форма2 / стр.300 форма1

Рентабельность собственного капитала, %
стр.190 форма2 / стр.490 +стр.640 форма1

Рентабельность продукции (продаж),%
стр.050 форма2 / нетто-стр.010 форма2

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс.руб.
стр.465 +стр.475 форма1

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
стр.465+475 форма1 / стр.300 форма1



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

Финансовые факторы
100
Политические факторы  т.д.

ИТОГО:
100

4.2. Ликвидность эмитента 
В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация, содержащаяся в пункте 4.2. не указывается.

Наименование показателя
Рекомендуемая методика

Собственные оборотные средства, руб.
стр.490-455+640-190-230 форма1

Коэффициент финансовой зависимости
стр.590+690-640 / 490-450+640 фрма1

Коэффициент автономии собственных средств
стр.490-450+640 / стр.300 форма1

Обеспеченность запасов собственными оборотными  средствами
стр.490-455+640-190-230 форма1 / стр.210 форма1

Индекс постоянного актива
стр.190+230 форма 1 /стр.490-450+640 форма1

Текущий коэффициент ликвидности
стр.290-230 форма1/ стр.690-640 форма1

Быстрый коэффициент ликвидности
стр.290-210-220-230 форма1 /стр.690-640 форма1


4.3. Размер, структура и достаточность 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: 382 087 тыс.руб.
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента (непокрытый убыток отчетного года): - 178 297  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: 203 862 тыс.руб.

Структура оборотных средств

Запасы: 42 654  тыс.руб.
Дебиторская задолженность: 46 547 тыс.руб.
Краткосрочные финансовые вложения: 0 тыс.руб.
Денежные средства: 1 139  тыс.руб.
Прочие оборотные средства: 0 тыс.руб.
4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента
Собственный капитал эмитента составляет 203 862 тыс. рублей, что недостаточно для исполнения обществом краткосрочных обязательств и покрытия операционных расходов эмитента.
Размер среднедневных операционных расходов эмитента за IV квартал 2004 года: 74,59 тыс.руб.
Часть текущих операционных расходов покрывается за счет операционных доходов, разница между операционными доходами и операционными расходами относится на финансовый результат.

4.3.3. Денежные средства 

Потребность эмитента в денежных средствах на 1 квартал 2005 года составляет около 90 млн. руб. Источники поступления денежных средств – это выручка от основного вида деятельности, операционные доходы, внереализационные доходы.

4.3.4. Финансовые вложения эмитента

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Булат - М"
Сокращенное наименование: ООО «Булат – М»
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 32
ИНН: 6603005803
Размер вложения в % от уставного (складочного) капитала  (паевого фонда): 50 %
Размер вложения в денежном выражении: 11 000 рублей
Размер дохода от объекта финансового вложения: 0 руб.
Порядок определения дохода: -
Срок выплаты: -

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: Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленный комплекс»
Сокращенное наименование: ООО «Агропромышленный комплекс»
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
ИНН:6603008219
Размер вложения в % от уставного (складочного) капитала  (паевого фонда): 87,46 %
Размер вложения в денежном выражении: 107 158 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: -


4.3.5. 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 30000 – 40000 т в год.
	В связи с развитием керамического рынка России планируется увеличение потребления полевого шпата  на 250 000 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".
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к его компетенции.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров. 

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 годового или внеочередного общего собрания акционеров перечисленных вопросов;
7. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
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 2 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 временно исполняющего обязанности генерального директора до внеочередного или годового общего собрания акционеров в случае приостановления полномочий генерального директора в соответствии с подпунктом 30 п. 12.2 настоящего устава, (в случае, если генеральный директор не может исполнять свои обязанности);
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.
Совет директоров может рассматривать иные вопросы, связанные с деятельностью Общества, отнесенные настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции совета директоров.

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;  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. 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. Принимает решения о получении ссуд, займов, кредитов;
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;
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. 

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

5.2.1. Совет директоров
Председатель: Проскуряков  Леонид Дмитриевич

Члены совета директоров:
Бойцов Александр Владимирович
Год рождения: 1955
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2001
Организация: Всероссийский научно - исследовательский институт химической технологии Минатома России (ГУП ВНИИХТ)
Сфера деятельности: наука
Должность: ведущий научный сотрудник

Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО ТВЭЛ
Сфера деятельности: производство и реализация ядерного топлива
Должность: ведущий специалист

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

Елисеев Евгений Юрьевич
Год рождения: 1967
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - наст. время
Организация: Уральская государственная юридическая академия
Сфера деятельности: образование
Должность: преподаватель

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


Каверин Андрей Олегович
Год рождения: 1960
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2000
Организация: ГУП "Московский завод полиметаллов"
Сфера деятельности: выпуск систем управления защитой атомных реакторов
Должность: инженер, начальник производственного цеха

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "ТВЭЛ"
Сфера деятельности: производство и реализация ядерного топлива
Должность: ведущий 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


Лобанов Александр Васильевич
Год рождения: 1955
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 1988 - наст. время
Организация: ОАО "ТВЭЛ"
Сфера деятельности: производство и реализация ядерного топлива
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


Проскуряков  Леонид Дмитриевич
Год рождения: 1943
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - наст. время
Организация: ОАО "ТВЭЛ"
Сфера деятельности: производство и реализация ядерного топлива
Должность: вице-президент

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


Усков Александр Михайлович
Год рождения: 1958
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - наст. время
Организация: ЗАО "Август"
Сфера деятельности: производство и продажа химических средств защиты растений
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


Цицорин Юрий Николаевич
Год рождения: 1948
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2001
Организация: ОАО "Малышевское рудоуправление"
Сфера деятельности: добыча и переработка минерального сырья с получением концентратов
Должность: заместитель директора по горным работам - начальник горного отдела

Период: 2001 - 2001
Организация: ЗАО "Далур"
Сфера деятельности: добыча урана
Должность: директор по производству

Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Малышевское рудоуправление"
Сфера деятельности: добыча и переработка минерального сырья с получением концентратов
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
Совет директоров с 25 мая 2004 года
Председатель: Головинский Станислав Акимович

Члены совета директоров:
Головинский Станислав Акимович
Год рождения: 1950
Образование: послевузовское профессиональное (кандидат технических наук)
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – 2003
Организация: ОАО «Мурманское морское пароходство»                                                                                          
Сфера деятельности: атомный флот                                                                                          
Должность: технический директор Атомного флота, директор Департамента технической эксплуатации Атомного флота, член правления                                                                                          

Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО ТВЭЛ
Сфера деятельности: разработка, производство и реализация ядерного топлива
Должность: вице- президент    

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

Елисеев Евгений Юрьевич
Год рождения: 1967
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - наст. время
Организация: Уральская государственная юридическая академия
Сфера деятельности: образование
Должность: преподаватель

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: 2000 – 2002
Организация: ЗАО «СТС Промет», г. Москва                                                                                          
Сфера деятельности: промышленное строительство                                                                                         
Должность: заместитель директора                                                                                          

Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "ТВЭЛ"
Сфера деятельности: разработка, производство и реализация ядерного топлива
Должность: главный специалист                 

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


Лобанов Александр Васильевич
Год рождения: 1955
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "ТВЭЛ"
Сфера деятельности: разработка, производство и реализация ядерного топлива
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


Малеванный Владимир Валентинович
Год рождения: 1955                                                                                         
Образование: высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – 2002       
Организация: Объединение «Гознак»                                                                                          
Сфера деятельности: управление денежным обращением                                                                                          
Должность: заместитель генерального директора по экономике   
                                                                                       
Период: 20020 – 2002       
Организация: Общество друзей Монголии                                                                                         
Сфера деятельности: международная деятельность                                                                                         
Должность: советник президента по экономике и финансам

Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "ТВЭЛ"
Сфера деятельности: разработка, производство и реализация ядерного топлива
Должность: начальник отдела                  

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"
Сфера деятельности: производство и продажа химических средств защиты растений
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


Цицорин Юрий Николаевич
Год рождения: 1948
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2001
Организация: ОАО "Малышевское рудоуправление"
Сфера деятельности: добыча и переработка минерального сырья с получением концентратов
Должность: заместитель директора по горным работам - начальник горного отдела

Период: 2001 - 2001
Организация: ЗАО "Далур"
Сфера деятельности: добыча урана
Должность: директор по производству

Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Малышевское рудоуправление"
Сфера деятельности: добыча и переработка минерального сырья с получением концентратов
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



5.2.2 Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Цицорин  Юрий Николаевич
Год рождения: 1948
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2001
Организация: ОАО "Малышевское рудоуправление"
Сфера деятельности: добыча и переработка минерального сырья с получением концентратов
Должность: заместитель директора по горным работам - начальник горного отдела

Период: 2001 - 2001
Организация: ЗАО "Далур"
Сфера деятельности: добыча урана
Должность: директор по производству

Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Малышевское рудоуправление"
Сфера деятельности: добыча и переработка минерального сырья с получением концентратов
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

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: 2002-2001
Организация: Московский монетный двор
Сфера деятельности: управление денежным обращением
Должность: главный экономист

Период: 2002-наст.время
Организация: ОАО «ТВЭЛ»
Сфера деятельности: разработка, производство и реализация ядерного топлива
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: 2000 - 2001
Организация: Российское агентство по боеприпасам
Сфера деятельности: 
Должность: начальник отдела

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

Период: 2002 – наст.время
Организация: ОАО «ТВЭЛ»
Сфера деятельности: разработка, производство и реализация ядерного топлаива
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: нет данных
Образование: нет данных

Должности за последние 5 лет: 
Период: нет данных
Организация: нет данных
Сфера деятельности: нет данных
Должность: нет данных
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»
Сфера деятельности: разработка, производство и реализация ядерного топлива 
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
В отчете за 4 квартал не указывается

Наименование показателя
Отчетный период
Среднесписочная численность работников
.
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс.руб.

Общий объем израсходованных средств


Статистические данные о сотрудниках (работниках) эмитента
Сотрудники, возраст которых составляет менее 25 лет, %

Сотрудники, возраст которых составляет от 25 до 35 лет, %

Сотрудники, возраст которых составляет от 35 до 55 лет, %

Сотрудники, возраст которых составляет более 55 лет, %

ИТОГО

из них: имеющих среднее или полное общее образование, %

имеющие начальное или среднее профессиональное образование, %

имеющие высшее профессиональное образование, %

имеющие послевузовское профессиональное образование, %


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: 1187
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
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 51 %

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 %


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: 13 марта 2000 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 государственного имущества 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): 10,56 %
Доля принадлежавших обыкновенных акций:10,56 %

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 28 мая 2001 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: 15 ноября 2001 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:7 мая 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 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 %

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

За отчетный квартал сделки с заинтересованностью не осуществлялись.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В отчете за 4 квартал не указывается

Срок наступления

до 30 дней
30-60
60-90
90-180
180-1 год
более 1 года
Дебиторская задолженность, всего






просроченная, руб.






покупатели и заказчики (62, 76, 82),тыс.руб.






векселя к получению (62)






задолженность дочерних и зависимых обществ (78)






задолженность участников по взносам в уставный капитал






авансы выданные (61)






прочие дебиторы, тыс.руб.












VII. Бухгалтерская отчетность эмитента
 и иная финансовая информация


Годовая бухгалтерская отчетность
 в отчете за четвертый  квартал не указывается

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

в отчете за четвертый квартал не указывается
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента

Сводная   (консолидированная) бухгалтерская отчетность не составляется из-за отсутствия дочерних обществ. 

7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
в соответствии с Приказом генерального директора «О защите коммерческой тайны» и Инструкцией по обеспечению сохранности коммерческой тайны  входит в перечень сведений, составляющих коммерческую тайну.

7.5. Сведения о 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

7.6. 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.

Резервный  и  иные фонды не формируются

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 форе 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. 
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 сдана  в канцелярию Общества или направлена заказным письмом, или факсом в адрес Общества и получена Обществом в срок не позднее 45 дней после окончания финансового года.
Дата подачи заявки определяется по дате ее сдачи в канцелярию Общества, дате получения Обществом почтового отправления или факса.
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 течении 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.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Булат - М"
Сокращенное наименование: ООО «Булат – М»
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%
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации:  совет директоров не сформирован
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не сформирован
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Фамилия. Имя, Отчество: Фофонов Василий Максимович
Год  рождения:
Доля в уставном (складочном) капитале эмитента:0,13%
Доля, принадлежащих обыкновенных акций:0,13%
  
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%
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации:  совет директоров не сформирован
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не сформирован
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Фамилия. Имя, Отчество: нет данных
Год  рождения: нет данных
Доля в уставном (складочном) капитале эмитента: нет данных
Доля, принадлежащих обыкновенных акций: нет данных


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%
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации:  совет директоров не сформирован
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не сформирован
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Фамилия. Имя, Отчество: Королев Олег Евгеньевич
Год  рождения: 1954 год
Доля в уставном (складочном) капитале эмитента: 0,11 %
Доля, принадлежащих обыкновенных акций: 0,11 %


Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленный комплекс»
Сокращенное наименование: ООО «Агропромышленный комплекс»
Доля эмитента в уставном  (складочном) капитале  (паевом  фонде): 87,46 %
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации:  совет директоров не сформирован
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не сформирован
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Фамилия. Имя, Отчество: нет данных
Год  рождения: нет данных
Доля в уставном (складочном) капитале эмитента: нет данных
Доля, принадлежащих обыкновенных акций: нет данных

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%
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации:  совет директоров не сформирован
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не сформирован
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Фамилия. Имя, Отчество: нет данных
Год  рождения: нет данных
Доля в уставном (складочном) капитале эмитента: нет данных
Доля, принадлежащих обыкновенных акций: нет данных


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: 0
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 было

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

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.

 
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 приобретения и погашения части размещенных акций.
оплата акций при их приобретении может осуществляться не денежными средствами.
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: ценные бумаги не являются конвертируемыми

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 «Сибирско – Уральский регистрационный центр»
Сокращенное наименование: ЗАО «Сибирско – Уральский регистрационный центр»
Место нахождения: 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 14
Почтовый адрес: 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 14
Тел.:	3432	61 41  61	Факс:  3432 61 41 61

Лицензия:

Номер лицензии: 10 -000-1-00241
Дата выдачи: 9.02.1999
Срок действия: до 13.02.2004
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

Налогообложение осуществляется в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

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

