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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Нет
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.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
ФИО

Год рождения

Бернадский Юрий Иванович

1960

Вергай Вячеслав Федорович (председатель)

1949

Карпекин Сергей Вадимович

1971

Кузьмин Михаил Георгиевич

1949

Масалов Анатолий Карпович

1953

Павлов Анатолий Яковлевич

1956

Шашукова Лариса Анатольевна

1975

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Масалов Анатолий Карпович

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование:ЗАО "ЮНИКРЕДИТ Банк"
Сокращенное фирменное наименование:ЗАО "ЮНИКРЕДИТ Банк"
Место нахождения:119034, Россия, г. Москва, Пречистенская наб, д.9
ИНН:7710030411
БИК:044525545
Номер счета:40702810800011352624
Корр. счет:30101810300000000545
Тип счета:расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование:Ленинское отделение Сбербанка № 5503
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Год рождения
1953

Сокращенное фирменное наименование:Ленинское отделение Сбербанка № 5503
Место нахождения:630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Пархоменко, 26
ИНН:7707083893
БИК:045004641
Номер счета:40702810144030100767
Корр. счет:30101810500000000641
Тип счета:расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование:Новосибирский социальный коммерческий Банк
"Левобережный" (ОАО)
Сокращенное фирменное наименование:Банк "Левобережный" (ОАО)
Место нахождения:630054, Россия, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 25/1
ИНН:5404154492
БИК:045017834
Номер счета:40702810400050000071
Корр. счет:30101810100000000834
Тип счета:расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование:Новосибирский социальный коммерческий Банк
"Левобережный" (ОАО)
Сокращенное фирменное наименование:Банк "Левобережный" (ОАО)
Место нахождения:630054, Россия, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 25/1
ИНН:5404154492
БИК:045017834
Номер счета:40702978400200000103
Корр. счет:30101810900000000762
Тип счета:валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование:Новосибирский социальный коммерческий Банк
"Левобережный" (ОАО)
Сокращенное фирменное наименование:Банк "Левобережный" (ОАО)
Место нахождения:630054, Россия, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 25/1
ИНН:5404154492
БИК:045017834
Номер счета:40702840000220000103
Корр. счет:3011810100000000834
Тип счета:спецвалют

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование:Новосибирский социальный коммерческий Банк
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"Левобережный" (ОАО)
Сокращенное фирменное наименование:Банк "Левобережный" (ОАО)
Место нахождения:630054, Россия, г.Новосибирск, ул. Плахотного, 25/1
ИНН:5404154492
БИК:045017834
Номер счета:40702840800200000103
Корр. счет:30101810100000000834
Тип счета:валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование:Новосибирский филиал банка Москвы
Сокращенное фирменное наименование:Новосибирский филиал банка Москвы
Место нахождения:630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Каменская, 30
ИНН:7702000406
БИК:045004762
Номер счета:40702810400430003070
Корр. счет:30101810900000000762
Тип счета:расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование:Закрытое акционерное общество "Новосибирское аудиторское
товарищество"
Сокращенное фирменное наименование:ЗАО "Новосибирское аудиторское товарищество"
Место нахождения:630007, Россия, г. Новосибирск, ул. Сибревкома, д.2, оф. 719, 720
ИНН:5402164953
ОГРН:1025401010172
Телефон:(383) 223-5779
Факс:(383) 223-5410
Адрес электронной почты:info@nat.siberia.net

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию:Министерство финансов РФ
Номер:Е000480
Дата выдачи:25.06.2002
Дата окончания действия:25.06.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование:Некоммерческое партнерство "Московская Аудиторская Палата"
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Место нахождения
107031 Россия, Москва, Петровский переулок 8 стр. 2
Дополнительная информация:
Регистрационный номер 356
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
До 2009 г. ЗАО являлось членом НП "Межрегиональная Аудиторская Палата Сибири",
"Московской аудиторской палаты","Института профессиональных аудиторов России".
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Нет
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
На Совете директоров утверждаются вопросы повестки годового общего собрания акционеров,
в том числе об утверждении аудитора ОАО "Сиблитмаш". На собрании акционеров
принимается решение об утверждении или отклонении данного вопроса повестки дня.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Нет
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Вознаграждение не выплачивается.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Нет
Нет

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
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Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения:руб.
Наименование показателя

2010, 9 мес.

Стоимость чистых активов эмитента

2011, 9 мес.

175 522 000

137 360 214

34.8

34.9

Отношение суммы краткосрочных обязательств к
капиталу и резервам, %

205.3

312.5

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %

0.65

0.64

Уровень просроченной задолженности, %

27.4

27.2

6.6

3.3

382 594

498 144

1.2

1.4

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и
резервам, %

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
Доля дивидендов в прибыли, %
Производительность труда, руб./чел
Амортизация к объему выручки, %

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 9 мес. 2011 г.
Единица измерения:руб.
Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
в том числе просроченная
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Свыше 1 года

136 845 000
45 030 000

x

6 246 000
x

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами

35 072 000

в том числе просроченная

21 180 000

Кредиты

38 313 000

в том числе просроченные

x
x

Займы, всего

68 059 000

в том числе итого просроченные

21 740 000

x

в том числе облигационные займы
в том числе просроченные облигационные займы

x

Прочая кредиторская задолженность

76 693 000

в том числе просроченная

20 506 000

Итого

361 228 000

в том числе просрочено

108 456 000

x
x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
Указанных кредиторов нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам
и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего
заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом
обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска
облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска
облигаций
Наименование
обязательства

Наименование
кредитора
(займодавца)

кредитный договор ОАО"Банк
Москвы"
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Сумма
Валюта
основного долга

38 313 000

рубл

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

15.09.2013

Наличие
просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней
отсутствует

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования
и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.5.1. Отраслевые риски
Деятельность эмитента в значительной степени ориентирована на такие отрасли, как
металлургия и машиностроение. Существует вероятность снижения активности эмитента на
рынке оборудования в случаях уменьшения покупательских и инвестиционных способностей в
названных отраслях вследствие чего возможно ограничение портфеля заказов эмитента.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Подавляющее большинство контрагентов эмитента расположено в наиболее развитых районах
России (Урал, Кузбасс, Поволжье), Украины, Белоруссии, Казахстана. Эти регионы являются
наибольшими потребителями продукции эмитента и поставщиками материалов и
комплектующих изделий. Контакты с предприятиями, расположенными в регионах политически
нестабильных, практически отсутствуют. Страновые риски эмитента сводятся в основном к
рискам, связанные с изменением общеэкономической ситуации в России.

2.5.3. Финансовые риски
Риск неоплаты (несвоевременной оплаты) готовой продукции, товаров, услуг снижается путем
установления отношений с заказчиками, при которых оплата продукции производится в
несколько этапов: частичное авансирование (10-30%) на момент оформления договоров,
оставшаяся часть, как правило, оплачивается по готовности продукции до отправки
потребителю. Другая часть финансовых рисков связана с потребностью эмитента в кредитных
ресурсах, возможностью изменения процентных ставок, правил кредитования. Риски, связанные
с обращением валюты, незначительны ввиду малой доли валюты в финансовом обороте
эмитента

2.5.4. Правовые риски
Вероятны следующие риски: риск неблагоприятных таможенных решений, усложняющих
таможенное декларирование товаров, процедуру таможенной очистки импорта: изменение
положений налогового Кодекса РФ, способное привести к изменению налоговой нагрузки, и,
соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности эмитента;
правовые риски. Связанные с изменением валютного регулирования, а также изменением правил
лицензирования отдельных видов деятельности.
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2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Специфической деятельностью эмитента, присущей только ему, нет. Риски отсутствуют.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента:Открытое акционерное общество "Сиблитмаш"
Сокращенное фирменное наименование эмитента:ОАО "Сиблитмаш"

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование:Новосибирский завод продольно-строгальных станков
Сокращенное фирменное наименование:Новосибирский завод продольно-строгальных станков
Дата введения наименования:1954
Основание введения наименования:
Приказ Министра станкостроительной и инструментальной промышленности СССР №70 от
07.06.1954.
Полное фирменное наименование:Новосибирский завод литейных машин и автоматических
линий "Сиблитмаш"
Сокращенное фирменное наименование:Новосибирский завод литейных машин и
автоматических линий "Сиблитмаш"
Дата введения наименования:1959
Основание введения наименования:
Постановление ЦК КПСС и СМ СССР № 1287 от 20.11.1959г.
Полное фирменное наименование:Акционерное общество открытого типа "Новосибирский
завод литейных машин и автоматических линий"
Сокращенное фирменное наименование:АООТ "Сиблитмаш"
Дата введения наименования:09.06.1993
Основание введения наименования:
Распоряжение комитета по управлению Гос. имуществом администрации Новосибирской
области №461-Р от 21.05.1993г.
Полное фирменное наименование:Открытое акционерное общество "Сиблитмаш"
Сокращенное фирменное наименование:ОАО "Сиблитмаш"
Дата введения наименования:07.05.1996
Основание введения наименования:
Решение акционеров АООТ "Сиблитмаш" от 07.05.1996.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
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Номер государственной регистрации:ГР 350
Дата государственной регистрации:09.06.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:Новосибирская городская
регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица:1025401307920
Дата регистрации:21.11.2002
Наименование регистрирующего органа:Инспекция МНС России по Кировскому району
г.Новосибирска Новосибирской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
ОАО «Сиблитмаш» создано на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия
решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
ОАО «Сиблитмаш» создано в 1993 году на неопределенный срок.Свидетельство о регистрации №
ГР-350 от 9.06.1993г.Общество создано путем приватизации государственного предприятия
«завод «Сиблитмаш» на основании Указа президента РФ № 721 от 1.07.1992г.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения:630024 Россия, г. Новосибирск, ул. Бетонная 2
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
630024 Россия, г. Новосибирск, Бетонная 2
Адрес для направления корреспонденции
630024 Россия, г. Новосибирск, Бетонная 2
Телефон:353-40-01
Факс:353-45-51
Адрес электронной почты:siblit @ siblitmash.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:www.siblitmash.com

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5403104812

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента,
а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или
представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему
эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
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3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
27.51

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения:тыс. руб.
Наименование вида продукции (работ, услуг):металлургическое машиностроение
Наименование показателя
Объем выручки (доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

2010, 9 мес.

2011, 9 мес.

176 469

328 266

64.9

67.4

Доля объема выручки (доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений
Увеличение количества покупателей данной продукции в связи с окончанием мирового
финансового кризиса.
Наименование вида продукции (работ, услуг):литейное машиностроение
Наименование показателя
Объем выручки (доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля объема выручки (доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

2010, 9 мес.

2011, 9 мес.

96 703

156 828

35.1

32.2

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений
Увеличение количества покупателей данной продукции в связи с окончанием мирового
финансового кризиса.
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Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
ОАО "Северсталь", г.Череповец
Металлургический комбинат г. Нижний Тагил
Металлургический комбинат г. Магнитогорск
ЗАО НПК Комбест г. Новосибирск
ООО «М-Инвест» г.Екатеринбург
ОАО "Сибэлектротерм" г. Новосибирск
ОАО "Алтайвагон" г. Рубцовск
ЗАО «Энергомашкорпорация» г.Барнаул
ООО "Метроснаб" г.Екатеринбург
ОАО "Кокс" г. Кемерово
ОАО НПО "Элсиб" г. Новосибирск
ООО "Еврохим-Волгокалий", г. Котельниково
ЗАО "ТСК" г.Москва
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Нет

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию:Федеральная служба по экологическому,
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технологическому и атомному надзору
Номер:№ ЭВ-60-000401 (С)
Наименование вида (видов) деятельности:Эксплуатация взрывоопасных производственных
объектов
Дата выдачи:06.04.2007
Дата окончания действия:06.04.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию:Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Номер:35-ЭВ-000109 (КМ)
Наименование вида (видов) деятельности:Эксплуатация взрывоопасных производственных
объектов
Дата выдачи:10.02.2008
Дата окончания действия:10.02.2013

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Осуществляется проект полной реконструкции системы теплоснабжения предприятия с
задачей в полтора раза снизить расходы Общества на эти цели. Начата реализация плана
реконструкции плавильного отделения литейного цеха с использованием индукционных печей,
что позволит повысить качество металла и уменьшить затраты примерно на 4 тыс. руб. на
тонну литья.Для равноправного участия в тендерах на поставку оборудования для вновь
строящихся коксохимических батарей планомерно решается задача приобрести или
разработать конструкторскую и технологическую документацию на все основные коксовые
машины и механизмы. Ведется освоение следующих типоразмеров и модификаций
эксплуатационного оборудования для нефте-газодобычи (пакеров, клапанов и пр.), а также
оборудования КОМБЕСТ для замены канализационных труб без рытья траншей.Одним из
приоритетных направлений деятельности ОАО остается подготовка неэффективно
используемых производственных площадей и территорий ОАО для продажи или сдачи в аренду.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации:ассоциация "СТАНКОИНСТРУМЕНТ"
Год начала участия:1999
Роль (место) и функции эмитента в организации:
председателем Ревизионной комиссии и членом ассоциации «Станкоинструмент» является
Масалов Анатолий Карпович, генеральный директор ОАО «Сиблитмаш».

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование:Общество с ограниченной ответственностью "СибЛитМаш"Мебель"
Сокращенное фирменное наименование:ООО "СибЛитМаш"- Мебель"
Место нахождения
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630024 Россия, г.Новосибирск, Бетонная 2
ИНН:5403177271
ОГРН:1055403044641
Дочернее общество:Да
Зависимое общество:Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:Преобладающее
участие ОАО "Сиблитмаш" в уставном капитале дочернего общества.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %:100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Основным видом деятельности «Сиблитмаш» - Мебель» является производство мебели,
розничная торговля мебелью и товарами для дома, а также оптовая торговля лесоматериалами,
строительными материалами, санитарно-техническими оборудованием. Создание ООО
««Сиблитмаш» - Мебель» позволит выделить не профильное производство для ОАО
«Сиблитмаш» в отдельное производство.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Год
Доля участия
Доля
рождения
лица в
принадлежащи
уставном
х лицу
капитале обыкновенных
эмитента, %
акций
эмитента, %

Масалов Алексей Анатольевич

1983

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование:Общество с ограниченной ответственностью "Сиблитэнерго"
Сокращенное фирменное наименование:ООО "Сиблитэнерго"
Место нахождения
630024 Россия, г. Новосибирск, Бетонная 2
ИНН:5403176334
ОГРН:1055403036446
Дочернее общество:Нет
Зависимое общество:Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:Участие ОАО
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"Сиблитмаш" в уставном капитале зависимого, при этом пакет голосующих акций зависимого
общества, которые принадлежат преобладающему, более 20 процентов.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %:24.95
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:9.69
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:5.8
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Финансовое посредничество
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Самусенко Геннадий Владимирович

Год
Доля участия
Доля
рождения
лица в
принадлежащи
уставном
х лицу
капитале обыкновенных
эмитента, %
акций
эмитента, %
1956

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование:Общество с ограниченной ответственностью "Литейное
машиностроение Сибири"
Сокращенное фирменное наименование:ООО "Литейное машиностроение Сибири"
Место нахождения
630024 Россия, г. Новосибирск, Бетонная 2
ИНН:5403176888
ОГРН:1055403041473
Дочернее общество:Нет
Зависимое общество:Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:Участие ОАО
"Сиблитмаш" в уставном капитале зависимого, при этом пакет голосующих акций зависимого
общества, которые принадлежат преобладающему, более 20 процентов.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %:24
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:36.4
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:32.69
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Финансовое посредничество
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Антропов Виктор Николаевич

Год
Доля участия
Доля
рождения
лица в
принадлежащи
уставном
х лицу
капитале обыкновенных
эмитента, %
акций
эмитента, %
1955

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование:Общество с ограниченной ответственностью "Модельный
завод Сибири"
Сокращенное фирменное наименование:ООО "Модельный завод Сибири"
Место нахождения
630024 Россия, г. Новосибирск, Бетонная 2
ИНН:5403176359
ОГРН:1055403036424
Дочернее общество:Нет
Зависимое общество:Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:Участие ОАО
"Сиблитмаш" в уставном капитале зависимого, при этом пакет голосующих акций зависимого
общества, которые принадлежат преобладающему, более 20 процентов.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %:24.9
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:9.95
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:4.35
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Финансовое посредничество

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
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Год
Доля участия
Доля
рождения
лица в
принадлежащи
уставном
х лицу

капитале обыкновенных
эмитента, %
акций
эмитента, %
Масалов Алексей Анатольевич

1983

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование:Общество с ограниченной ответственностью "Литейный завод
Сибири"
Сокращенное фирменное наименование:ООО "Литейный завод Сибири"
Место нахождения
630024 Россия, г. Новосибирск, Бетонная 2
ИНН:5403176895
ОГРН:1055403041462
Дочернее общество:Нет
Зависимое общество:Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:Участие ОАО
"Сиблитмаш" в уставном капитале зависимого, при этом пакет голосующих акций зависимого
общества, которые принадлежат преобладающему, более 20 процентов.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %:24
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:21.61
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:16.41
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Финансовое посредничество

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Звягинцев Александр Кузьмич

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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Год
Доля участия
Доля
рождения
лица в
принадлежащи
уставном
х лицу
капитале обыкновенных
эмитента, %
акций
эмитента, %
1954

0

0

Полное фирменное наименование:Общество с ограниченной ответственностью "СЛМ-Капитал"
Сокращенное фирменное наименование:ООО "СЛМ-Капитал"
Место нахождения
630024 Россия, Новосибирск, Бетонная 2
ИНН:5403189365
ОГРН:1065403051823
Дочернее общество:Нет
Зависимое общество:Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:Участие ОАО
"Сиблитмаш" в уставном капитале зависимого, при этом пакет голосующих акций зависимого
общества, которые принадлежат преобладающему, более 20 процентов.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %:24
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Производство прочей продукции из черных металлов, не включенных в другие группировки.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Гвоздев Игорь Анатольевич

Год
Доля участия
Доля
рождения
лица в
принадлежащи
уставном
х лицу
капитале обыкновенных
эмитента, %
акций
эмитента, %
1963

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование:Общество с ограниченной ответственностью "СЛМ-Кэпитал"
Сокращенное фирменное наименование:ООО "СЛМ-Кэпитал"
Место нахождения
630024 Россия, Новосибирск, Бетонная 2
ИНН:5403185804
ОГРН:1065403048160
Дочернее общество:Нет
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0

Зависимое общество:Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:Участие ОАО
"Сиблитмаш" в уставном капитале зависимого, при этом пакет голосующих акций зависимого
общества, которые принадлежат преобладающему, более 20 процентов.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %:100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Производство прочей продукции из черных металлов, не включенных в другие группировки.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Год
Доля участия
Доля
рождения
лица в
принадлежащи
уставном
х лицу
капитале обыкновенных
эмитента, %
акций
эмитента, %

Масалов Анатолий Карпович

1953

1.24

0.68

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах
обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения:руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальна
Сумма
я
начисленной
(восстановител амортизации.
ьная)
стоимость

Машины и оборудование

68 434 433

36 398 285

Передаточное устройство

1 848 700

1 292 434

Сооружения

5 580 668

4 598 890

Транспортные средства

3 050 864

2 419 086
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Прочие основные средства
Итого

42 795 628

17 506 101

121 710 293

62 214 796

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
линейный способ
Отчетная дата:30.09.2011
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его
действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения:тыс. руб.
Наименование показателя

2010, 9 мес.

2011, 9 мес.

Выручка

273 172

487 042

Валовая прибыль

103 282

110 561

2 441

4 691

Рентабельность собственного капитала, %

0.8

0.9

Рентабельность активов, %

1.2

1.3

Коэффициент чистой прибыльности, %

1.5

1.6

Рентабельность продукции (продаж), %

3.7

3.2

Оборачиваемость капитала

0.6

0.7

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
валюты баланса

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных
показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов
управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности
по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом
предшествующего года (предшествующих лет):
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4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения:тыс. руб.
Наименование показателя

2010, 9 мес.

Собственные оборотные средства

2011, 9 мес.

118 714

136 702

Индекс постоянного актива

0.7

0.8

Коэффициент текущей ликвидности

1.4

1.5

Коэффициент быстрой ликвидности

0.9

0.9

0.61

0.67

Коэффициент автономии собственных средств

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей:

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения:тыс. руб.
Наименование показателя
Размер уставного капитала

2011, 9 мес.
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Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи (передачи)
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей
перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала)
эмитента
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений
из прибыли эмитента
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости
активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы
между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью
акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене,
превышающей номинальную стоимость

14
25 388

Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента

111 903

Общая сумма капитала эмитента

137 360

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным
документам эмитента
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Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью
эмитента
Наименование показателя

2011, 9 мес.

ИТОГО Оборотные активы

497 779

Запасы

305 403

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

7

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

148 025

Краткосрочные финансовые вложения

2 059

Денежные средства

65

Прочие оборотные активы

42 220

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
собственные источники, кредиты
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором
торговли

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения:руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

товарный знак

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

42

7

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:
ПБУ 14/01

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

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
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В среднесрочной перспективе существенных изменений не предвидится. Коксохимическая
промышленность и металлургия будут и впредь являться приоритетными отраслями для
эмитента, определять его специализацию.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Нет

4.5.2. Конкуренты эмитента
•
по литейному оборудованию - западные фирмы; по проектированию и
комплексным поставкам этого оборудования - АО «ЛИТАФОРМ»;
•
по коксохимическому оборудованию: украинские проектировщики (АО «ГИПРОКОКС»,
г. Харьков) и производители, а также ряд российских предприятий;
•
по поставкам тюбингов - заводы, расположенные в С.Петербурге,
Подмосковье и на Урале;
•
много конкурентов у общества на рынке школьной и аудиторной мебели.
Российские производители литейного оборудования - ОАО «Амурлитмаш» (г.
Комсомольск-на-Амуре) и Усманьский завод литейного оборудования (Тамбовская обл.) не
являются конкурентами «Сиблитмаша» т. к. выпускают иную номенклатуру изделий и в очень
небольших объёмах.

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
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.К компетенции
общего собрания акционеров относятся:- внесение изменений и дополнений в Устав Общества
или утверждение Устава Общества в новой редакции;- реорганизация Общества;- ликвидация
Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;- определение количественного состава Совета
директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;- определение
количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения
номинальной стоимости акций;- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения
номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях
сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных
Обществом акций;- образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его
полномочий;- избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их
полномочий;- утверждение аудитора Общества;- выплата (объявление) дивидендов по
результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, утверждение
годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе
выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и
убытков Общества по результатам финансового года;- определение порядка ведения общего
собрания акционеров;- дробление и консолидация акций;- принятие решений об одобрении сделок
в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;- приобретение Обществом размещенных
акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах,
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ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;- утверждение внутренних
документов, регулирующих деятельность органов Общества;- решение иных вопросов,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Совет директоров
Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов,
отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции
общего собрания акционеров.К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие
вопросы: - определение приоритетных направлений деятельности Общества;- созыв годового и
внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8
статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;- утверждение повестки дня
общего собрания акционеров;- определение даты составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета
директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций
в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;- размещение Обществом
облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах»;- определение цены (денежной оценки) имущества, цены
размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;- приобретение размещенных Обществом акций,
облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;- рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной
комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг
аудитора;- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;- использование
резервного фонда и иных фондов Общества;- утверждение внутренних документов Общества, за
исключением внутренних документов, утверждение
которых отнесено Федеральным
законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также
иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к
компетенции исполнительного органа Общества;- создание филиалов и открытие
представительств Общества;- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X
Федерального закона «Об акционерных обществах»;- одобрение сделок, предусмотренных главой
XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;- утверждение регистратора Общества и
условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;- иные вопросы, предусмотренные
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОбществаРуководство текущей
деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества Генеральным директором.Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и
общему собранию акционеров. К компетенции Генерального директора Общества относятся все
вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. Генеральный
директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета
директоров Общества

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента:www.siblitmash.com

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО:Бернадский Юрий Иванович
Год рождения:1960
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1989

наст.вр

МАРП

Генеральный директор

дек2004

наст.вр

ООО "Соэкс-Сибирь"

директор

март2004

наст.вр

ООО "Экспертный центр"

директор

февр2004

наст.вр

НГТПП

Президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:эмитент не выпускал
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО:Вергай Вячеслав Федорович
(председатель)
Год рождения:1949
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2004
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Наименование организации

Должность

по
наст.вр

ОАО "Сиблитмаш"

Главный инженер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:0.12
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:0.1

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Полное фирменное наименование:Общество с ограниченной ответственностью "Литейное
машиностроение Сибири"
ИНН:5403176888
ОГРН:1055403041473
Доля лица в уставном капитале организации, %:3.85
Полное фирменное наименование:Общество с ограниченной ответственностью "Модельный
завод Сибири"
ИНН:5403176359
ОГРН:1055403036424
Доля лица в уставном капитале организации, %:4.18
Полное фирменное наименование:Общество с ограниченной ответственностью
"Сиблитэнерго"
ИНН:5403176334
ОГРН:1055403036446
Доля лица в уставном капитале организации, %:4.17
Полное фирменное наименование:Общество с ограниченной ответственностью "Литейный
завод Сибири"
ИНН:5403176895
ОГРН:1055403041462
Доля лица в уставном капитале организации, %:3.92
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
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когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО:Карпекин Сергей Вадимович
Год рождения:1971
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2004

Наименование организации

Должность

по
наст.вр

ЗАО "Сибирская юридическая компания"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО:Кузьмин Михаил Георгиевич
Год рождения:1949
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2004

Наименование организации

Должность

по
наст.вр

ОАО "Сибэлектротерм"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:эмитент не выпускал
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО:Масалов Анатолий Карпович
Год рождения:1953
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1990

наст.вр

ОАО "Сиблитмаш"

Генеральный директор

2004

наст.вр

ОАО "Синар"

Член Совета директоров

янв2005

наст.вр

ООО "Литейщик Базис Сиб"

Директор

апр2006

наст.вр

Межрегиональная ассоциация руководителей Президент
предприяти

июн2006

наст.вр

ООО "СЛМ-Кэпитал"

Директор

апр2007

наст.вр

ЗАО "Литаформ"

Член Совета директоров
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май2007

наст.вр

ЗАО "Коксохиммонтаж"

Член Совета директоров

1999

наст вр

ассоциация "СТАНКОИНСТРУМЕНТ"

Член ассоциации

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:1.24
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:0.68

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:эмитент не выпускал
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Полное фирменное наименование:Общество с ограниченной ответственностью "Литейное
машиностроение Сибири"
ИНН:5403176888
ОГРН:1055403041473
Доля лица в уставном капитале организации, %:59.31
Полное фирменное наименование:Общество с ограниченной ответственностью
"Сиблитэнерго"
ИНН:5403176334
ОГРН:1055403036446
Доля лица в уставном капитале организации, %:56.94
Полное фирменное наименование:Общество с ограниченной ответственностью "Модельный
завод Сибири"
ИНН:5403176359
ОГРН:1055403036424
Доля лица в уставном капитале организации, %:56.95
Полное фирменное наименование:Общество с ограниченной ответственностью "Литейный
завод Сибири"
ИНН:5403176895
ОГРН:1055403041462
Доля лица в уставном капитале организации, %:59.03
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
является отцом Шашуковой Ларисы Анатольевны, заместителя генерального директора по
экономике, члена Совета директоров ОАО "Сиблитмаш"
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
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за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО:Павлов Анатолий Яковлевич
Год рождения:1956
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

март2009

ОАО "Сиблитмаш"

Зам.гл.инженера ОАО
"Сиблитмаш"

апр2009

наст.вр.

ООО СКБ "Тяжлитмаш"

Директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:эмитент не выпускал
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО:Шашукова Лариса Анатольевна
Год рождения:1975
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2005

Новосибирский научно-исследовательский
институт патологии кровообращения им.
Е.Н.Мешалкина

Младший научный сотрудник

2005

июнь2009

ОАО "Сиблитмаш"

Начальник отдела маркетинга

июль2009

наст.вр

ОАО "Сиблитмаш"

Зам. генерального директора
по экономике

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:эмитент не выпускал
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
является дочерью Масалова Анатолия Карповича, генерального директора ОАО "Сиблитмаш",
члена Совета директоров.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО:Масалов Анатолий Карпович
Год рождения:1953
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Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1990

наст.вр

ОАО "Сиблитмаш"

Генеральный директор

2004

наст.вр

ОАО "Синар"

Член Совета директоров

янв2005

наст.вр

ООО "Литейщик Базис Сиб"

Директор

апр2006

наст.вр

Межрегиональная ассоциация руководителей Президент
предприяти

июн2006

наст.вр

ООО "СЛМ-Кэпитал"

директор

апр2007

наст.вр

ЗАО "Литаформ"

Член Совета директоров

май2007

наст.вр

ЗАО "Коксохиммонтаж"

Член Совета директоров

1999

наст вр

ассоциация "СТАНКОИНСТРУМЕНТ"

Член ассоциации

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:1.24
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:0.68

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Полное фирменное наименование:Общество с ограниченной ответственностью "Литейное
машиностроение Сибири"
ИНН:5403176888
ОГРН:1055403041473
Доля лица в уставном капитале организации, %:59.31
Полное фирменное наименование:Общество с ограниченной ответственностью
"Сиблитэнерго"
ИНН:5403176334
ОГРН:1055403036446
Доля лица в уставном капитале организации, %:56.94
Полное фирменное наименование:Общество с ограниченной ответственностью "Модельный
завод Сибири"
ИНН:5403176359
ОГРН:1055403036424
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Доля лица в уставном капитале организации, %:56.95
Полное фирменное наименование:Общество с ограниченной ответственностью "Литейный
завод Сибири"
ИНН:5403176895
Доля лица в уставном капитале организации, %:59.03
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
является отцом Шашуковой Ларисы Анатольевны, заместителя генерального директора по
экономике, члена Совета директоров ОАО "Сиблитмаш"
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены
эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения:руб.
Совет директоров
Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО
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2 383 998.24

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
отсутствуют
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров на срок до следующего
годового общего собрания акционеров в количестве 5 (Пяти) человек. Избранными в состав
Ревизионной комиссии Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов,
но не менее 50 процентов плюс 1 акция, от числа голосов акционеров - владельцев голосующих
акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.Членом Ревизионной комиссии
Общества может быть только физическое лицо. Член Ревизионной комиссии Общества
может не быть акционером Общества.Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно
являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления
Общества.Ревизионная комиссия выполняет следующие функции:- проверка финансовой
документации Общества, анализ документов по инвентаризации имущества, сравнение
указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета; -проверка законности
заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок и расчетов с контрагентами;анализ соответствия ведения бухгалтерского учета действующему законодательству;анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов,
соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического
состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;- проверка
своевременности и правильности платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов,
погашения прочих обязательств;проверка правильности составления балансов Общества,
годового отчета, счетов прибыли и убытков, распределение прибыли, отчетной документации
для налоговых и иных уполномоченных государственных органов;проверка правомочности
решений, принятых Советом директоров, Генеральным директором, ликвидационной комиссией
и их соответствие Уставу и решениям органов управления Общества;анализ решений
общего собрания акционеров;иные функции, настоящим Положением и Уставом
Общества отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии . Ревизионная комиссия обязана:своевременно доводить до сведения общего собрания, Совета директоров и Генерального
директора результаты осуществленных проверок (ревизий) в форме заключения или акта;давать оценку достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества и содержащихся в
годовой бухгалтерской отчетности Общества;соблюдать коммерческую тайну, не
разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым члены Ревизионной комиссии
имеют доступ при выполнении своих функций;в ходе проверки (ревизии) требовать от
органов Общества, руководителей подразделений и служб, филиалов, представительств и
должностных лиц предоставления информации (документов и материалов), изучение которой
соответствует компетенции Ревизионной комиссии;требовать созыва заседаний Совета
директоров, созыва внеочередного общего собрания в случаях, когда выявленные нарушения в
финансово-хозяйственной деятельности или реальная угроза интересам Общества требуют
решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов управления Общества;требовать письменных объяснений от Генерального директора, членов Совета директоров,
работников Общества, любых должностных лиц по вопросам, находящимся в компетенции
Ревизионной комиссии ;фиксировать нарушения нормативно-правовых актов, Устава,
положений, правил и инструкций Общества работниками Общества и должностными лицами;осуществлять ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам
деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе лиц, названных в
Федеральном законе «Об акционерных Обществах», Уставе Общества и настоящем положении.40

в случае необходимости привлекать к своей работе специалистов по отдельным вопросам
финансово-хозяйственной деятельности, не занимающих должностей в Обществе.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:Ревизионная
комиссия
ФИО:Гвоздев Игорь Анатольевич
(председатель)
Год рождения:1963
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

сент2009

ОАО "Сиблитмаш"

Зам.генерального директора
по обеспечению

окт2009

наст.вр

ООО "СЛМ-Капитал"

Директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:эмитент не выпускал
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО:Макарова Наталья Михайловна
Год рождения:1958
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2004

Наименование организации

Должность

по
наст.вр

ОАО "Сиблитмаш"

Начальник ФО

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:эмитент не выпускал
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО:Пайвина Любовь Никаноровна
Год рождения:1953
Образование:
среднетехническое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2004
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Наименование организации

Должность

по
наст.вр

ОАО "Сиблитмаш"

Зам.начальника ОТЗ

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО:Федорова Нина Григорьевна
Год рождения:1950
Образование:
среднеспециальное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2004

Наименование организации

Должность

по
наст.вр

ОАО "Сиблитмаш"

Руководитель расчетной
группы бухгалтерии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО:Поронько Сергей Иванович
Год рождения:1960
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

июль2005г

июнь2007г

ОАО "Сиблитмаш"

Начальник ОБиК

июль2007г

наст.вр.

ОАО "Сиблитмаш"

Начальник ПЭУ

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
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процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения:руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:Ревизионная
комиссия
Вознаграждение
Заработная плата

2 223 311.9

Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Отсутствуют
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников
(работников) эмитента
Единица измерения:руб.
Наименование показателя
Среднесписочная численность работников, чел.
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
Общий объем израсходованных денежных средств
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3 кв. 2011
396
27
72 402 148
256 070
72 658 218

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности
их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала:729
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
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование:Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный»
Сокращенное фирменное наименование:Банк "Левобережный" (ОАО)
Место нахождения
630054 Россия, Новосибирск, Плахотного 25/1
ИНН:5404154492
ОГРН:1025400000010
Телефон:(383) 344-4999
Факс:(383) 355-4345
Адрес электронной почты:dialog@nskbl.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер:054-03158-000100
Дата выдачи:04.12.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию:ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя:400 394
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Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя:115 752

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента:24.05.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование:Новосибирский социальный коммерческий банк
«Левобережный»
Сокращенное фирменное наименование:Банк «Левобережный» (ОАО)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:80.05
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:63.61
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента:24.05.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование:Открытое акционерное общество коммерческий банк
научно-технического и социального развития "Сибакадембанк"
Сокращенное фирменное наименование:ОАО КБ "Сибакадембанк"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:13.11
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:8.65

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента:10.05.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование:Новосибирский социальный коммерческий банк
«Левобережный»
Сокращенное фирменное наименование:Банк «Левобережный» (ОАО)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:93.15
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:72.26

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента:07.05.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование:Новосибирский социальный коммерческий банк
«Левобережный»
Сокращенное фирменное наименование:Банк «Левобережный» (ОАО)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:93.15
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:72.26

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента:07.05.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование:Новосибирский социальный коммерческий банк
«Левобережный»
Сокращенное фирменное наименование:Банк «Левобережный» (ОАО)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:93.15
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:72.26

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента:05.05.2010
Список акционеров (участников)
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Полное фирменное наименование:Новосибирский социальный коммерческий банк
«Левобережный»
Сокращенное фирменное наименование:Банк «Левобережный» (ОАО)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:93.15
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:72.26

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента:04.05.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование:Новосибирский социальный коммерческий банк
«Левобережный»
Сокращенное фирменное наименование:Банк «Левобережный» (ОАО)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:93.15
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:72.26

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения:руб.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

81 504 000

в том числе просроченная

38 816 000

Свыше 1 года
x

Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная

x

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал
в том числе просроченная

x

Дебиторская задолженность по авансам выданным

59 399 000

в том числе просроченная

26 398 000

Прочая дебиторская задолженность

7 122 000

в том числе просроченная

4 102 000

Итого
в том числе просроченная

x
x

148 025 000
69 316 000

x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
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задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал

Форма:Приказ N 66н от 02.07.2010

Бухгалтерский баланс
за 9 месяцев 2011 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация:Открытое акционерное общество "Сиблитмаш"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710001

Дата

30.09.2011

по ОКПО

05748594

ИНН

Вид деятельности

5403104812

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности:открытое
акционерное общество

27.51

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения:тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес):630024 Россия, г. Новосибирск, ул.
Бетонная 2
Пояснен
ия

АКТИВ

1

2

Код На отчетную
На конец
На конец
строки
дату
предыдущего предшествующ
отчетного
его
периода
предыдущему
отчетному
периоду
3

4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Основные средства

1130

Доходные вложения в материальные
ценности

1140

Финансовые вложения

1150

35

39

59 495

46 104

52 208

47 615

47 615

47 615

Отложенные налоговые активы

1160

Прочие внеоборотные активы

1170

36

17

247

ИТОГО по разделу I

1100

107 181

93 775

100 070

Запасы

1210

305 403

397 688

317 469

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

4

3

106

Дебиторская задолженность

1230

148 025

57 432

87 608

Финансовые вложения

1240

2 059

Денежные средства

1250

65

414

40

Прочие оборотные активы

1260

42 220

27 943

20 389

НДС перечислен в бюджет с авансов
полученных

1200

Материалы

1211

Незавершенное производство

1212

Готовая продукция

1213

Дебиторская задолженность покупателей и
заказчиков за отгруженную продукцию,
услуги

1231

Авансы выданные

1232

ИТОГО по разделу II

1200

497 779

483 480

426 712

БАЛАНС (актив)

1600

604 690

577 255

526 782

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Пояснен
ия

ПАССИВ

1

2

1 100

Код На отчетную
На конец
На конец
строки
дату
предыдущего предшествующ
отчетного
его
периода
предыдущему
отчетному
периоду
3

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

4

5

6

55

55

55

25 388

25 525

26 922

Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

14

14

14

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

111 903

124 632

140 303

ИТОГО по разделу III

1300

137 360

150 226

167 294

Заемные средства

1410

38 313

45 993

50 844

Отложенные налоговые обязательства

1420

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Резервы под условные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

38 313

45 993

50 844

Заемные средства

1510

68 059

74 660

41 938

Кредиторская задолженность

1520

361 228

306 376

266 706

Авансы, полученные от покупателей РФ

1521

Авансы, полученные в валюте

1522

Задолженность по налоговым
обязательствам

1523

Расчеты по социальному страхованию

1524

Расчеты по оплате труда

1525

Расчеты с поставщиками за материалы,
услуги

1526

Доходы будущих периодов

1530

Резервы предстоящих расходов

1540

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

429 287

381 036

308 644

БАЛАНС (пассив)

1700

604 960

577 255

526 782

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о прибылях и убытках
за 9 месяцев 2011 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация:Открытое акционерное общество "Сиблитмаш"

Дата

30.09.2011

по ОКПО

05748594

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности:открытое
акционерное общество

0710002

5403104812
27.51

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения:тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес):630024 Россия, г. Новосибирск, ул.
Бетонная 2
Поясне
ния

Наименование показателя

1

2

Код За отчетный За предыдущий
строки
период
период
3

4

5

Выручка

2110

487 042

273 172

Себестоимость продаж

2120

-376 481

-169 890

Валовая прибыль (убыток)

2100

110 561

103 282

Коммерческие расходы

2210

-28 765

-9 123

Управленческие расходы

2220

-70 260

-84 341

Прибыль (убыток) от продаж

2200

11 536

9 818

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

10

Проценты к уплате

2330

-10 180

-5 337

Прочие доходы

2340

13 161

8 322

Прочие расходы

2350

-6 894

-9 465

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

7 633

3 338

Текущий налог на прибыль

2410

-2 905

-851

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

1 415

96

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-37

-46

Изменение отложенных налоговых активов

2450

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

4 691

2 441

4 691

2 441

СПРАВОЧНО:

53

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию
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2910

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
ПРИКАЗ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ «ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
НА 2011 ГОД
№ 282 от 28 декабря 2010 года
В соответствии с п.2 Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете», а также в
соответствии с положениями и нормами, содержащимися в законодательстве о бухгалтерском
учете и отчетности,
ПРИКАЗЫВАЮ:
утвердить Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета (Приложение № 1)

Генеральный директор

А.К. Масалов

Приложение № 1.
Положение
об учетной политике для целей
бухгалтерского учета (на 2011 год)
ОАО «Сиблитмаш»
наименование организации
от «28» декабря 2010 г.

Раздел 1. Общие вопросы, регулирующие порядок
формирования настоящей учетной политики
1.1. Основными нормативными документами, регулирующими вопросы учетной политики
яв-ляются:
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный Закон РФ «О бухгалтерском учете;
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций,
утвержденный Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н;
Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств,
ут-вержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49;
положения по бухгалтерскому учету, утвержденные Минфином России;
другие нормативные документы.
1.2. Учетная политика сформирована исходя из следующих требований:
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полнота отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности;

своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском уче-те и
бухгалтерской отчетности;
осмотрительность, выражающаяся в большей готовности отражения в бухгалтерском
учете потерь (расходов) и пассивов, чем доходов и активов;
приоритет содержания перед формой, выражающийся в отражении фактов
хозяйст-венной деятельности в бухгалтерском учете исходя не только из их правовой формы, но
и из экономического содержания и хозяйственной ситуации, в которой они возникли;
непротиворечивость, выражающаяся в тождестве информации аналитического и
синтетического учета, а также эквивалентности показателей бухгалтерской отчетности
данным синтетического и аналитического учета;
рациональность, выражающаяся в ведении бухгалтерского учета сообразно размерам
предприятия и масштабам его деятельности.
1.3. В соответствии с действующим законодательством ответственными являются:
за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполне-нии
хозяйственных операций - генеральный директор организации;
за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное
предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности - главный бухгалтер
организа-ции.
1.4. Настоящим приказом в своей деятельности должны руководствоваться все лица
организа-ции, связанные с решением вопросов, относящихся к учетной политике:
руководители и работники всех структурных подразделений, служб и отделов
орга-низации, отвечающие за своевременное представление первичных документов и иной
учетной информации в бухгалтерию;
работники бухгалтерии, отвечающие за своевременное и качественное выполнение всех
видов учетных работ и составление достоверной отчетности всех видов.
Иные распорядительные документы организации не должны противоречить настоящему
приказу.
При внесении в законодательные акты, регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета,
значительных изменений данная учетная политика может дополняться или изменяться
отдель-ными приказами по организации.
Учетная политика может дополняться в случае начала осуществления новых видов
деятельности, появления новых хозяйственных операций, не предусмотренных настоящей
учетной политикой.
Раздел 2. Организация бухгалтерского учета
2.1. Бухгалтерский учет ведется с применением компьютерной технологии обработки учетной
информации – программы "1С:Предприятие"
2.2. Бухгалтерский учет осуществляется
бухгалтерской службой как структурным подразделением, возглавляемым главным
бухгалтером;
2.3. Утвердить рабочий план счетов и субсчетов бухгалтерского учета, применяемых
на предприятии и его подразделениях, согласно Приложению № 1 к данному Положению.
2.4. Бухгалтерские учетные записи производятся на основании первичных документов,
фиксирующих факт совершения хозяйственных операций.
2.5. Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены:
по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной
документации;
2.6. Утвердить следующие формы первичных учетных документов, применяемых для
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оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы первичных
учет-ных документов:
1. Справка бухгалтера;
2.7. Порядок составления и движения документов в организации устанавливается
«Положе-нием о документах и документообороте организации».
2.9. Поступившие в бухгалтерию первичные учетные документы обязательно подвергаются
проверке.
Проверка осуществляется по форме (полнота и правильность оформления документов,
заполнение реквизитов), содержанию.
При принятии первичных учетных документов к учету осуществляется контроль правомочий
подписавших их лиц.
2.10. Установить, что первичные учетные документы составляются
- на бумажных носителях информации,
- машинных носителях информации. Программы кодирования, идентификации и машинной
об-работки данных документов на машинных носителях должны обладать системой защиты и
хра-ниться в организации в течение срока, установленного для хранения соответствующих
первич-ных учетных документов.
2.11. Установить, что бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных
операций ведется
- в рублях и копейках,
2.12. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности
производить инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в следующие сроки:
один раз в год в срок до 30 ноября.
2.13. Критерием существенности является величина:
- 5% ,
2.14. Выдача средств в подотчет производится на срок не более 30 дней.
2.15. Нормы командировочных расходов и расходов, связанных со служебными поездками
работников, постоянная работа которых осуществляется в пути, устанавливаются отдельным
распоряжением по организации.
2.16. Сметы представительских расходов устанавливаются на каждое мероприятие
отдельны-ми распорядительными документами по организации.
По окончании установленного срока работник должен в течение трех рабочих дней отчитаться
о произведенных расходах или сдать излишние денежные средства в кассу предприятия
2.17. Организация обеспечивает раздельный учет по следующим видам деятельности или
объ-ектам учета: экспортные поставки, реализация продукции не облагаемой НДС.
2.18. Установить, что публикация бухгалтерской отчетности производится не позднее 1 июля
года, следующего за отчетным.

РАЗДЕЛ 3.

МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

3.1. Установить, что операции по движению основных средств оформляются
1. унифицированными первичными документами по учету основных средств,
3.2. Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект
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3.3.

Установить, что переоценка основных средств не производится.

3.4. Установить, что сроки полезного использова¬ния объектов основных средств
определя-ются в соответствии Классификацией основных средств, включаемых в
амортизационные груп-пы, утвержденной Постановлением Правительства.
3.5. Установить, что амортизация объектов основных средств производится следующим
способом начисления амортизационных начислений:
- линейный способ;
3.6. Установить, что активы, в отношении которых выполняются предусмотренные п.4 ПБУ
6/01 условия принятия их к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, но стоимостью
не более 40000 руб. за единицу, отражаются в учете :
- в составе основных средств на счете 01 "Основные средства" в общеустановленном
порядке с начислением амортизации в течение срока их полезного использования,
В целях обеспечения сохранности этих предметов при эксплуатации на предприятии
возложить ответственность за контроль их движения на руководителей подразделений
предприятия.
3.10. Установить, что по завершении работ по достройке, дооборудованию,
реконструк-ции, модернизации объекта основных средств затраты, учтенные на счете учета
вложений во внеоборотные активы
–
либо увеличивают первоначальную стоимость этого объекта основных средств и
списываются в дебет счета учета основных средств,
3.11. Установить, что амортизационные отчисления по объектам нематериальных активов
оп-ределяются
- линейным способом,
3.12. Установить, что переоценка нематериальных активов
не производится,
3.13. Определение срока полезного использования нематериального актива производится исходя
из:
–
ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предпола-гает
получать экономические выгоды (или использовать в деятельности, направленной на
достижение целей создания некоммерческой организации).
3.14. Срок полезного использования нематериального актива ежегодно проверяется
организа-цией на необходимость его уточнения. В отношении нематериального актива с
неопределенным сроком полезного использования организация ежегодно должна рассматривать
наличие факторов, свидетельствующих о невозможности надежно определить срок полезного
использования данного актива. В случае прекращения существования указанных факторов
организация определяет срок полезного использования данного нематериального актива и способ
его амортизации.
3.15. Установить, что списание расходов по НИОКР осуществляется
–
линейным способом;
3.16. Срок списания расходов по НИОКР определяется организацией самостоятельно исходя из
ожидаемого срока использования полученных результатов научно-исследовательских,
опыт-но-конструкторских и технологических работ, в течение которого организация может
получать экономические выгоды (доход), но не более 5 лет.
3.17. Установить в качестве единицы бухгалтерского учета материально-производственных
запасов
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-

номенклатурный номер,

3.18. Установить, что приемка и оприходование поступающих материалов (при отсутствии
расхождений между данными поставщика и фактическими данными) оформляется путем
составления приходного ордера,
3.19. Установить, что в случае когда материал поступает в одной единице измерения, а
отпус-кается со склада в другой, то его оприходование и отпуск отражаются
в одной единице измерения с составлением акта перевода представителями (отдела
снабжения, бухгалтерской службы, специалистов других отделов (если это необходимо) и
заведующего складом)
3.20. Установить, что отражение процесса приобретения и заготовления
материально-производственных запасов осуществляется
с применением счетов 10 «Материалы», 41»Товары» с оценкой по фактической
себе-стоимости,
3.21. Установить следующий порядок отражения в учете расходов по содержанию
заготовительно-складского аппарата организации
включаются в фактическую себестоимость материалов, как
транспортно-заготовительные расходы,
3.22. Установить, что транспортно - заготовительные расходы (ТЗР) организации
принимаются к учету путем:
непосредственного (прямого) включения ТЗР в фактическую себестоимость материала
3.23. Установить, что в аналитическом бухгалтерском учете и местах хранения материалов
применяются
фактическая себестоимость
3.24. В качестве учетных цен на материалы применяются:
–
фактическая себестоимость материалов по данным предыдущего месяца или отчетного
периода (отчетного года)
3.25. Согласованные с главным бухгалтером списки лиц, которым предоставлено право полу-чать
со складов материальные ценности с образцами подписей, оформляются отдельным
распорядительным документом по организации.
3.26. Установить, что определение фактической себестоимости списываемых материальных
ресурсов, осуществляется по средней себестоимости;
3.27. Установить, что исчисление себестоимости каждой единицы запаса производится
-

включая все расходы, связанные с приобретением запаса;

3.28. Установить следующий порядок исчисления себестоимости
материально-производственных запасов:
путем определения фактической себестоимости материала в момент его отпуска
(скользящая оценка), при этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость
материалов на начало ме-сяца и все поступления до момента отпуска.
3.29. Порядок вывоза и выноса с территории организации материальных запасов, оформления
пропусков на вывоз и вынос, организация контроля за вывозом (выносом) материальных запасов
устанавливается отдельным распорядительным документом по организации.
3.30. Списание материалов со счетов учета запасов может осуществляться в следующих
случаях:
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а) пришедшие в негодность по истечении сроков хранения;
б) морально устаревшие;
в) при выявлении недостач, хищений или порчи, в том числе вследствие аварий, пожаров,
стихийных бедствий.
3.31. Подготовка необходимой информации для принятия руководством организации решения о
списании материалов осуществляется Комиссией с участием материально ответственных лиц.
Состав комиссии назначается отдельным распорядительным документом по организации.
3.32. Установить, что конкретный перечень средств труда, учитываемых в составе
специальных инструментов, специальных приспособлений, специального оборудования и
специальной одежды, определяется отдельным приказом по организации.
3.33. Установить, что учет специальных инструментов, специальных приспособлений,
специального оборудования осуществляется
в порядке, предусмотренном для учета материально-производственных запасов
3.34. Установить, что стоимость специальной оснастки, предназначенной для индивидуальных
заказов или используемой в массовом производстве, погашается единовременно в момент
передачи в производство (эксплуатацию).
3.35. Установить, что списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой
согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, производится
единовременно в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации.
3.36. Установить, что списание расходов, собранных на счете 23 «Вспомогательное
производство» осуществляется:
–
пропорционально объему выполненных (реализованных) видов работ;
3.42.
Установить, что расходы, собранные на счете 25, подлежат распределению между
объектами калькулирования пропорционально следующей базе
–
пропорционально стоимости сырья, материалов, полуфабрикатов, отпущенных на
производство;
3.43. Установить следующий порядок списания общехозяйственных (накладных) расходов:
- расходы, собранные в течение отчетного периода на счете бухгалтерского учета 26
«Общехозяйственные расходы» списываются в дебет счета 90 '' Продажи''.
3.44. Установить, что готовая продукция отражается в бухгалтерском учете
- по фактической себестоимости;
3.47. Установить, что учет выпуска готовой продукции
- с использованием счета 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)";
3.48. Установить, что учет полуфабрикатов собственного производства осуществляется
- обособленно (на счете 21 "Полуфабрикаты собственного производства")
3.49. Установить следующий порядок списания расходов на продажу:
- расходы на продажу, собранные в течение отчетного периода на счете 44, подлежат
списанию в дебет счета 90 "Продажи" полностью).
3.50. Распределение расходов на продажу осуществлять
- ежемесячно,
3.51. Установить, что незавершенное производство отражается в учете по фактическим
произ-водственным затратам).
3.52. Установить следующий порядок формирования покупной стоимости товаров
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- Затраты по заготовке и доставке товаров производимые до момента их передачи в продажу,
включаются в стоимость приобретения товаров.
3.53. Установить, что оценка товаров производится:
- по стоимости их приобретения
3.54. Установить, что расходы на продажу по товарам
- ежемесячно списываются в полном размере в дебет счета учета продаж,
3.55. Установить, что списание стоимости товаров производится
- по себестоимости единицы запасов;
3.56. Создавать за счет финансовых результатов предприятия резерв по сомнительным долгам.
Создание резерва и его размер устанавливается отдельным распорядительным документом по
организации.
3.57. Установить, что оценочные обязательства формируются организацией в отношении
рас-ходов, которые ожидаются в будущем, в том случае, если они соответствуют всем
обязательным условиям, предусмотренным в п. 5 ПБУ 8/2010. Например,
- на предстоящую оплату отпусков работникам;
- на гарантийный ремонт и гарантийное обслу¬живание.
3.58. Формирование оценочных обязательств оформляется отдельными распорядительными
документами по организации. Обоснованность признания и величина оценочного обязательства
подлежат проверке организацией в конце отчетного года, а также при наступлении новых
событий, связанных с этим обязательством в соответствии с п. 23 ПБУ 8/2010.
3.59. Установить, что дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек,
списывается по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации по
распоряжению руководителя с отнесением указанных сумм
- за счет средств резерва сомнительных долгов;
3.60. Установить, что кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек,
списывается по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации по
распоряжению руководителя.
3.61. Установить, что ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» (утв. Приказом МФ
РФ № 114н от 19.11.02г) применяется,
3.62. Установить, что информация о постоянных и временных разницах формируется в
бухгалтерском учете
- на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского
учета,
3.63. Величина текущего налога на прибыль определяется
- на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. При этом величина текущего налога на
прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой
декларации по налогу на прибыль.
3.64. При составлении бухгалтерской отчетности организации сумма отложенного налогового
актива и отложенного налогового обязательства отражается
- свернуто (сальдо)
3.65. Дополнительные расходы по займам включаются в состав прочих расходов
- единовременно в периоде их возникновения
3.66. Установить следующий порядок оценки выбывающих финансовых вложений
- по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений,
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3.67. Предметами деятельности организации являются
1. производство чугунных отливок;
3.68. Установить, что выручка для целей бухгалтерского учета определяется
- по методу начислений, т.е. по отгрузке продукции и перехода права собственности,
3.69. Установить, что по работам (услугам) долгосрочного характера выручка признается
- по завершению выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом

Генеральный директор

А.К. Масалов

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Единица измерения:тыс. руб.
Наименование показателя

2011, 9 мес.

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ,
услуг)

1 002

Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности %

0.2

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.:31 778 333
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.:14 262 446
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях,
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года до даты окончания отчетного квартала:
Указанных изменений не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих
дате окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
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эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.:55 410
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость:0.1
Размер доли в УК, %:0.00018
Привилегированные
Общая номинальная стоимость:0.1
Размер доли в УК, %:0.00018

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
За отчетный квартал
Указанных фондов нет

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:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20
дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.В случаях,
если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопросы об
избрании членов Совета директоров или реорганизации Общества в форме слияния, выделения
или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем
реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного
общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его
проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров
направляется по почте или вручается под роспись каждому из указанных в списке лиц, либо
публикуется в газете «Советская Сибирь»
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
-Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества
на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества,
аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.Созыв внеочередного
общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора
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Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.Внеочередное
общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества,
аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента
представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.Если
предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров, то такое общее собрание акционеров должно быть
проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного
общего собрания акционеров.В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального
закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о
проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно
быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом
директоров Общества.В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного
общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее
собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о
его проведении Советом директоров Общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем
через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового
общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров. Годовое собрание
акционеров созывается Советом директоров. Решение о созыве годового собрания принимается
большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
- Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию
Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность
Генерального директора. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем
через 30 дней после окончания финансового года. - В случае, если предлагаемая повестка дня
внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета
директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить
кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать
количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в
Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания
акционеров.- Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа)
принадлежащих им акций.- Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания
акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о
выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для
избрания в который он предлагается, а также сведения о нем, предусмотренные пунктами 8.5 8.7 настоящего Положения. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания
акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение
о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в
указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных
пунктами 8.1 и 8.2 настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами (акционером),
подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые
кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в
соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:- акционерами (акционером)
не соблюдены сроки, установленные пунктами 8.1 и 8.2 настоящей статьи;- акционеры
(акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 8.1 и 8.2 настоящей статьи
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количества голосующих акций Общества;- предложение не соответствует требованиям,
предусмотренным пунктами 8.3-8.7 настоящей статьи;вопрос, предложенный для внесения
в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не
соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных
правовых актов Российской Федерации.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
Информация (материалы), предусмотренная пунктом 7.5.1., в течение 20 дней, а в случае
проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров, должна
быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для
ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Указанная информация
(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании
акционеров, во время его проведения.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее
10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах
голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания
акционеров.

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
Указанных организаций нет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций:обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.):0.1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными):
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска):
Количество объявленных акций:415 580
Количество акций, находящихся на балансе эмитента:
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента:
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Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
28.04.2007

Регистрационный номер

1-01-10294-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры - владельцы акций всех категорий (типов) имеют право:- отчуждать
принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;получать долю
чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке,
предусмотренном настоящим Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им
акций;на получение части имущества Общества (ликвидационная стоимость),
оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций
соответствующей категории (типа) в порядке, установленном действующим
законодательством;- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом,
законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в
соответствии с его компетенцией.Права акционеров - владельцев обыкновенных акций.Каждая
обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем
прав.Акционеры - владельцы обыкновенных акций могут участвовать в общем собрании
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Нет
Категория акций:привилегированные
Тип акций:А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.):0.1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными):
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска):
Количество объявленных акций:138 520
Количество акций, находящихся на балансе эмитента:
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента:
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
28.04.2007

Регистрационный номер

2-01-10294-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры - владельцы акций всех категорий (типов) имеют право:- отчуждать
принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;получать долю
чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке,
предусмотренном настоящим Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им
акций;на получение части имущества Общества (ликвидационная стоимость),
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оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций
соответствующей категории (типа) в порядке, установленном действующим
законодательством;- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом,
законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в
соответствии с его компетенцией.Права акционеров - владельцев привилегированных акций
типа А.Привилегированные акции типа А имеют одинаковую номинальную стоимость и
предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав.Акционеры - владельцы
привилегированных акций типа А имеют право:на участие в общих собраниях без права
голоса, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных
обществах»;- на получение начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации
Общества;- принимать участие в общих собраниях с правом голоса, начиная с собрания,
следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято
решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по
привилегированным акциям типа А. Право акционеров - владельцев привилегированных акций
типа А участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента
первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;- принимать участие в общих
собраниях с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, о
внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров владельцев привилегированных акций типа А.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Нет

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)
Указанных выпусков нет

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

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены)
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
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Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента:регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование:Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
Сокращенное фирменное наименование:ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."
Место нахождения:г.Москва, ул. Стромынка, 18, корп.13
ИНН:7726030449
ОГРН:1027739216757

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер:10-000-1-00264
Дата выдачи:03.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию:ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг
эмитента:15.03.2011

Нет

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
Отсутствует

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый
год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался
доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения
Нет
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8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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