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Введение
а) Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое  акционерное общество  "Мособлстройматериалы"
JOINT STOCK  KOMPANY "MOSOBLSTROYMATERIALY"
Сокращенное наименование.
ОАО "Мособлстройматериалы"
б)  Место нахождения эмитента.
105064, г. Москва, Земляной вал, д..36

в) Номера контактных телефонов, адрес электронной почты.
Тел.: 916-33-94  Факс: 917-45-62
Адрес электронной почты: info@mosm.ru
г) Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента.
www..mosm..ru

д) Основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумагах: 

Вид: акции
Категория (тип): обыкновенные именные бездокументарные
Количество ценных бумаг выпуска: 200 000
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 3 руб. 

Вид: акции
Категория (тип): привилегированные именные бездокументарные
Количество ценных бумаг выпуска: 12 000
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 3 руб.


е) Иная информация.
Иной информации 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.


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.
Уставом ОАО «Мособлстройматериалы» предусмотрены следующие органы управления Обществом:
- Общее собрание акционеров - высший орган Общества.
- Совет директоров.
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров
Председатель: Самойлюк Юрий  Семенович

Члены совета директоров:
Ломакина Раиса Анатольевна
Год рождения: 1953

Друсинов Валентин Дмитриевич
Год рождения: 1947

Самойлюк Юрий  Семенович
Год рождения: 1936

Попов Вячеслав Владимирович
Год рождения: 1943

Прямикова Валентина Гавриловна
Год рождения: 1947

Водоватов Алексей Валентинович
Год рождения: 1968

Савостьянов Николай Игоревич
Год рождения: 1972
Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Попов Вячеслав Владимирович 
Год рождения: 1943

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное и сокращенное фирменные наименования кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента: Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации Лефортовское ОСБ 6901/0748

Место нахождения кредитной организации: г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д.16

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7707083893

Номера и типы счетов: р/с 40702810538120102179

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810600000000342

БИК: 044525342

Полное и сокращенное фирменные наименования кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента: Закрытое акционерное общество «ГЛОБЭКСБАНК»

Место нахождения кредитной организации: 115054, г. Москва, УЛ. Валовая, д.29

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7744001433

Номера и типы счетов: р/с 40702810100730039077

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810000000000243

БИК: 044525243

1.3. Сведения об аудиторе эмитента.

Наименование: ООО "Аудиторская фирма "Мелор-М"
Место нахождения: Московская область, г. Наро – Фоминск, ул. Московская, д. 17.
Тел.: 917-7544, 916-0407  Факс: 917-9565
Адрес электронной почты: не имеет

Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 007028
Дата выдачи: 17.02.2005
Срок действия: на 5 лет
Орган, выдавший лицензию: Минфин РФ

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: -

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, и меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: таких факторов нет

Порядок выбора аудитора эмитента:
Процедура выдвижения Советом директоров кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников).

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: сведения не представляются
Раскрывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: указанных долей нет.
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства не предоставляются
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: нет.
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): указанных лиц нет.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: вознаграждение аудитора предусмотрено ежегодным договором.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщик не привлекался.
1.5. Сведения о консультантах эмитента.
Консультант не привлекался.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
Таких лиц нет.

















II. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В данном отчетном квартале информация не предоставляется.
2.2. Рыночная капитализация эмитента.
Акции эмитента не допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность

В данном отчетном квартале информация не предоставляется.
2.3.2. Кредитная история эмитента
Отсутствует.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Отсутствуют.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Отсутствуют.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В данном отчетном квартале эмитент не осуществлял эмиссии ценных бумаг.
 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Основным фактором риска для владельцев ценных бумаг может быть снижение объемов строительства в Московском регионе и спад активности на рынке строительства частного жилья, что приведет к уменьшению потребности в строительных материалах.
Также фактором риска является нестабильность, действие сказывается на экономике всей страны в целом, что неизбежно влияет на реализацию проектов эмитента.
 2.5.1. Отраслевые риски
Отраслевые риски могут оказывать влияние на деятельность эмитента, но на данный момент таких показателей нет.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Страновые и региональные риски могут оказывать влияние на деятельность эмитента, но на данный момент таких показателей нет.

2.5.3. Финансовые риски
Финансовые риски могут оказывать влияние на деятельность эмитента, но на данный момент таких показателей нет.
2.5.4. Правовые риски
Правовые  риски могут оказывать влияние на деятельность эмитента, но на данный момент таких показателей нет.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с деятельностью эмитента,  могут оказывать влияние на деятельность эмитента, но на данный момент таких показателей нет.




















III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента. 
Открытое Акционерное Общество "Мособлстройматериалы"
JOINT STOCK  KOMPANY "MOSOBLSTROYMATERIALY"
ОАО "Мособлстройматериалы"
Введено: 2.06.1992
Текущее наименование введено: 2.06.1992
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Дата государственной регистрации эмитента: 2.06.1992
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента):  011.942
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская регистрационная палата
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700001130
Дата регистрации: 03.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Управление МНС России по г. Москве
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок.

Открытое акционерное общество "Мособлстройматериалы" создано в 1992 г. на основании решения собрания Учредителей и является правопреемником ассоциации "Мособлстройматериалы", состоящей из 52 арендных предприятия Московской области. Общество создано и действует в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 25 декабря 1990 г. № 601 и законом РСФСР "О предприятиях и предпринимательской деятельности".
Целью создания Общества является: обеспечение более эффективной деятельности предприятий в условиях рыночных отношений, удовлетворение потребностей народного хозяйства своей продукцией и реализации на основе полученной прибыли экономических и социальных интересов членов трудовых коллективов Учредителей. 
 3.1.4. Контактная информация.

Место нахождения эмитента:
105064, г. Москва, ул. Земляной вал, 36

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента:
105064, г. Москва, ул. Земляной вал, 36

 Номер телефона: 916-33-94
Факса: 917-45-62

Адрес электронной почты: info@mosn..ru

Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www..mosm..ru

Также указываются место нахождения номер (номера) телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети "Интернет" специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента (в случае его наличия): специального подразделения нет
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5000001109

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалов и представительств  нет.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 
51,53
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В данном отчетном квартале информация не предоставляется.
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)

В данном отчетном квартале информация не предоставляется.
3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок

В данном отчетном квартале информация не предоставляется.
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность. 

Основными потребителями услуг являются предприятия стройиндустрии  и строительные объекты   Москвы и Московской области
Потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10% общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: таких потребителей нет
Потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента, и их доли в общем объеме реализации: таких потребителей нет
Описываются возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг) и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния.
На сбыт продукции Эмитента могут оказать негативное влияние следующие факторы:
- нарушение условий и порядка расчетов за оказанные услуги;  
- удорожание сырья;
- наличие большого количества конкурентов;
- снижение качества продукции;
- нехватка квалифицированных кадров;
- неблагоприятное изменение налоговой, денежно – кредитной политики в стране.
Риск возникновения затруднений сбыта продукции в результате влияния указанных факторов оценивается Эмитентом как незначительный. Для минимизации указанных рисков  Эмитент проводит исследования рынка поставщиков сырья.


3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Эмитент лицензий не имеет.

3.2.7. Совместная деятельность эмитента

Совместная деятельность не ведется.

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

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом или страховой организацией. 
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Планируются инвестиции в реконструкцию действующих предприятий по производству кирпича и деревообработки.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 
Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Гололобовский кирпичный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Гололобовский кирпичный завод"
Место нахождения: 140452, М.О., г. Коломна, п/о Биорки
Основание признания общества дочерним и/или зависимым отношению к эмитенту: ст.6 п.2 Федерального закона  от 26.11.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 51%
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 51%
Доля участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: доли не имеет
Описание основного вида деятельности общества: 
Производство кирпича всех марок, кроме лицевого
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Способствует укреплению позиций эмитента на региональном рынке строительных материалов и напрямую связана с финансово-экономическими результатами эмитента

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Балашихинский ДОЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Балашихинский ДОЗ"
Место нахождения: 143900, М.О., г. Балашиха-2, 2-Советская, д.35
Основание признания общества дочерним и/или зависимым отношению к эмитенту: ст.6 п.2 Федерального закона  от 26.11.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 51%
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 51%
Доля участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: доли не имеет
Описание основного вида деятельности общества: деревянные евроокна и др. продукция деревообработки.
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Способствует укреплению позиций эмитента на региональном рынке строительных материалов и напрямую связана с финансово-экономическими результатами эмитента


Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Коломенский завод ЖБИ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Коломенский завод ЖБИ"
Место нахождения: 140404, г. Коломна, ул. Астахова,4
Основание признания общества дочерним и/или зависимым отношению к эмитенту: ст.6 п.4 Федерального закона  от 26.11.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 49%
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 49%
Доля участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: доли не имеет
Описание основного вида деятельности общества: производство железо-бетонных конструкций
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Способствует укреплению позиций эмитента на региональном рынке строительных материалов и напрямую связана с финансово-экономическими результатами эмитента

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Воскресенский кирпичный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Воскресенский кирпичный завод"
Место нахождения: 140200, М.О., г. Воскресенск, ул. Кирпичная, д.9-а
Основание признания общества дочерним и/или зависимым отношению к эмитенту: ст.6 п.4 Федерального закона  от 26.11.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 49%
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 49%
Доля участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0.422%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0.389%
Описание основного вида деятельности общества: производство кирпича
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Способствует укреплению позиций эмитента на региональном рынке строительных материалов и напрямую связана с финансово-экономическими результатами эмитента

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ново-Иерусалимский кирпичный завод» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ново-Иерусалимский кирпичный завод»
Место нахождения: 143550, М.О., Истринский р-н, п/о Лучинское
Основание признания общества дочерним и/или зависимым отношению к эмитенту: ст.6 п.4 Федерального закона  от 26.11.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 39%
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 49%
Доля участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0.313%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0.313%
Описание основного вида деятельности общества: производство кирпича
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Способствует укреплению позиций эмитента на региональном рынке строительных материалов и напрямую связана с финансово-экономическими результатами эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Теплоизолит» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Теплоизолит»
Место нахождения: 141350, М.О.., Сергиев-Посадский р-н, г. Хотьково.
Основание признания общества дочерним и/или зависимым отношению к эмитенту: ст.6 п.4 Федерального закона  от 26.11.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 28.576 %
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 49%
Доля участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0%
Описание основного вида деятельности общества: производство кирпича
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Способствует укреплению позиций эмитента на региональном рынке строительных материалов и напрямую связана с финансово-экономическими результатами эмитента

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

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки.
Переоценка не производилась.
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: 
Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, отсутствуют. 







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

В данном отчетном квартале информация не предоставляется.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
В данном отчетном квартале информация не предоставляется.
4.2. Ликвидность эмитента
В данном отчетном квартале информация не предоставляется.
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента в тыс. руб.: 

На 31. 12. 2006 г.
Уставный капитал
636
Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
-
Резервный капитал
417
Добавочный капитал, 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
88548
Нераспределенная  чистая прибыль
В данном отчетном квартале информация не указывается.
Средства целевого
финансирования и др.
-
Общая сумма капитала
В данном отчетном квартале информация не указывается.

Размер капитала Эмитента имеет важное значение для деятельности предприятия в связи с тем, что увеличение размера капитала Эмитента способствует укреплению финансового положения Эмитента, т.к. оказывает прямое влияние на значения показателей достаточности капитала, ликвидности и иных показателей, характеризующих финансово – экономическую деятельность Эмитента. Снижение размера капитала Эмитента, напротив, делает положение Эмитента более уязвимым, т.к. Эмитент в случае отсутствия иных средств имеет ограниченные возможности по погашению обязательств и покрытию текущих расходов и убытков за счет капитала и резервов.

Сведения о совпадении (несовпадении) мнения лиц, входящих в органы управления Эмитента, о приведенных в настоящем пункте ежеквартального отчета Эмитента сведениях (показателях):
Мнения лиц, входящих в органы управления Эмитента, относительно сведений (показателей), указанных в настоящем пункте ежеквартального отчета Эмитента, совпадают.

Размер и структура  оборотных средств эмитента
В связи с тем, что раскрытие информации в форме ежеквартального отчета Эмитента за 4 квартал 2006 г. осуществляется до наступления срока представления годовой бухгалтерской отчетности, сведения, указанные в настоящем пункте, представлены по состоянию на 30.09.2006 г.
в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента в тыс. руб.: 

На 30.09.2006 г.
Запасы
870
НДС
3569
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)
47537
Краткосрочные финансовые вложения
74485
Денежные средства
19540
Прочие оборотные активы
-
ИТОГО
146001

В структуре оборотных средств наибольший удельный вес занимает  краткосрочная дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения и денежные средства. Доля остальных составляющих оборотных активов Эмитента незначительна и колеблется на протяжении всего анализируемого периода.

Источники финансирования оборотных средств эмитента: собственные источники.
Указывается политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления: политика эмитента по финансированию оборотных средств заключается в максимальном использовании собственных источников финансирования. В случае недостаточности собственных средств Эмитент имеет возможность привлечь кредитные, заемные средства. Политика эмитента по финансированию оборотных средств может измениться в результате полной или частичной остановки производственной деятельности, вызванной непредвиденными ситуациями в стране или на предприятии. Вероятность изменения политики финансирования оборотных средств в результате указанного выше фактора оценивается Эмитентом как близкая к нулю.

Указывается политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления: политика эмитента по финансированию оборотных средств заключается в максимальном использовании собственных источников финансирования. В случае недостаточности собственных средств Эмитент имеет возможность привлечь заемные средства. Тем не менее, вероятность изменения политики финансирования оборотных средств в результате указанного выше фактора оценивается Эмитентом как незначительная.

Сведения о совпадении (несовпадении) мнения лиц, входящих в органы управления Эмитента, о приведенных в настоящем пункте ежеквартального отчета Эмитента сведениях (показателях):
Мнения лиц, входящих в органы управления Эмитента, относительно сведений (показателей), указанных в настоящем пункте ежеквартального отчета Эмитента, совпадают.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

В данном отчетном квартале информация не предоставляется.



4.3.3. Нематериальные активы эмитента

В данном отчетном квартале информация не предоставляется.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно - технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за отчетный период: 
Расходов в НИОКР нет

Приводятся сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности: сведений нет

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: риски отсутствуют
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет: 
Отрасль экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность – строительная отрасль. 
В развитых странах строительная отрасль – одна из наиболее бурно развивающихся и перспективных отраслей, испытывающая на себе влияние научно – технического прогресса. 
В России до 1991 года строительная отрасль также была одной из ведущих в экономике, но в годы перестройки новое строительство, реконструкция, расширение, техническое перевооружение объектов и другие работы были приостановлены или заморожены, прибыль в отрасли резко снизилась. Одна из причин сложившейся ситуации - дефицит инвестиционных средств (как бюджетных, так и средств предприятий). В развитых странах строительство жилых объектов во многом обеспечивается за счет средств населения. В России в 90-х годах низкая платежеспособность населения, дефицит государственных бюджетных средств обусловили практически полную остановку строительства жилых объектов, что также негативно отразилось в целом на отрасли. Экономический кризис 1998 года еще более усугубил положение в строительной отрасли. 
Только начиная с 2000 года, наметилась тенденция преодоления негативных последствий системного кризиса 1998 года, поразившего все отрасли российской экономики.
В течение 2000 – 2006 гг. наметилась и сохранилась тенденция роста деловой активности в строительной отрасли России. Возрос спрос на услуги стройорганизаций, увеличился физический объем строительно-монтажных и иных работ, возрос средний уровень загрузки производственных мощностей. Ежегодно увеличиваются темпы жилищного строительства, возросли объемы заказов строительным организациям на капитальный ремонт, реконструкцию зданий и сооружений. Постепенно увеличивается численность занятых в отрасли. 
Совершенствуется законодательство, связанное с отраслью. Так, отменены требования по лицензированию отдельных видов работ; принят новый Жилищный кодекс; на законодательном уровне ужесточена ответственность недобросовестных застройщиков, нормативно – правовыми актами регулируется частное инвестирование в новое строительство; развивается законодательство и программы ипотечного кредитования; предоставлены налоговые льготы, а для частных лиц – имущественные вычеты, стимулирующие строительство (приобретение) жилья за счет собственных средств. В некоторых субъектах РФ реализуются местные программы помощи молодым семьям, другим категориям граждан в приобретении жилья. На федеральном уровне приняты меры, направленные на  обеспечение жильем военнослужащих и их семей. 
В будущем ожидается сохранение положительных тенденций, достигнутых в строительной отрасли. 

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
1. Общее состояние развития экономики России.
2. Уровень развития законодательной базы.
3. Уровень развития ипотечного кредитования в России; наличие и степень реализации федеральных и местных программ строительства жилья для отдельных категорий граждан и их семей. 
4. Высокая потребность отрасли в инвестициях.
5. Зависимость организаций отрасли от платежеспособности заказчиков, иных потребителей, а также от стоимости используемых материалов,  сырья.
6. Уровень налоговой нагрузки.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности:
Достигнутые Эмитентом результаты деятельности в отрасли, в целом, соответствуют тенденциям развития отрасли и оцениваются руководством Эмитента как удовлетворительные.
Тенденция роста выручки от основной деятельности эмитента связана с изменением структуры финансово-экономического механизма путем создания коммерческого центра и прямой зависимости оплаты труда его работников от объемов продаж.

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности: 
1. Объем  производимой продукции;
2. Степень износа основных средств;
3. Уровень конкуренции со стороны организаций, предлагающих аналогичную продукцию;
4. Договорная и платежная дисциплина со стороны партнеров и заказчиков;
5. Стоимость используемого сырья.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
По оценкам Эмитента, влияние на деятельность Эмитента и результаты такой деятельности указанных факторов и условий  будет продолжаться в обозримом будущем (ближайшие 5 лет). Учитывая, что положительные тенденции развития экономики страны оцениваются как долгосрочные, соответственно, прогнозируется сохранение благоприятной среды для дальнейшего развития предприятия, увеличения объемов производимой продукции, обновления основных фондов, получения конкурентных преимуществ, соблюдение договорной и платежной дисциплины. В то же время прогнозируется дальнейший рост цен производимых материалов, конструкций, изделий, сырья.

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 
В будущем Эмитент планирует направить полученную прибыль на покупку дорогостоящего импортного оборудования, впоследствии расширить перечень производимой продукции.



Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта  факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента:
1. Снижение непроизводственных расходов и себестоимости работ, услуг, в том числе поиск новых источников ресурсов, услуг, используемых Эмитентом в своей деятельности.
2. Реализация гибкой ценовой политики, направленной на привлечение потенциальных заказчиков, заключение долгосрочных контрактов с заказчиками..
3. Расширение сопутствующих видов продукции, услуг для постоянных заказчиков.
4. Выход на рынки других регионов страны;
5. Оптимизация загрузки машин, иной техники.
В будущем Эмитент планирует провести маркетинговые исследования для определения привлекательных сегментов рынка, перечня перспективных видов продукции и потенциальных заказчиков. На основе полученных результатов Эмитентом будет разработан стратегический план развития, проведены рекламные акции. 
Также Эмитент планирует наладить долгосрочные партнерские отношения с крупными строительными организациями, союзами, объединениями. 
Эмитент планирует использовать новые технологические возможности для повышения эффективности и качества производимой продукции.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).
Основным существенным событием/фактором, которое может в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, является отсутствие заказов на производимую продукцию. В этом случае Эмитент потеряет значительную часть прибыли. Однако вероятность наступления указанного события оценивается Эмитентом как близкая к нулю, учитывая активное расширение строительства, а также обширную в географическом плане деятельность Эмитента и репутацию Эмитента как надежного партнера.




















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
Общее собрание акционеров - высший орган Общества.
Совет директоров.
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор 

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

Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров
К компетенции Общего собрания акционеров относится:
1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного балансов;
4. определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;5. определение предельного размера объявленных акций;
6. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в соответствии со статьей 29 настоящего Федерального закона, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в соответствии с пунктом 3 статьи 72 и абзацем вторым пункта 6 статьи 76 Федерального закона;
7. избрание на должность и досрочное освобождение от должности Генерального директора;
8. избрание членов Ревизионной комиссии (ревизор) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9. утверждение  аудитора Общества;
10. утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества;
11. принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 40 Федерального закона;
12. порядок ведения Общего собрания;
13. образование счетной комиссии;
14. определение формы сообщения Обществом информации акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликовании;
15. дробление и консолидация акций;
16. заключение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона;
17. совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона;
18. приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
19. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"




Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1. определение приоритетных направлений  деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередных общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3. утверждение повестки дня Общего собрания
4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положением главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5.вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 11, 15-18 пункта 7.3. Устава;
6. размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг
7. определение рыночной стоимости имущества в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах";
8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11. использование резервного и иных фондов Общества;
12. заключение сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
13. заключение сделок, в случаях, предусмотренных главой X I Федерального закона "Об акционерных обществах";
14. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом акций в пределах количества и категорий объявленных акций;
15. создание филиалов и открытие представительств Общества;
16. принятие решения об участии Общества в других организациях, холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах , иных объединениях коммерческих организаций;
17. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором.
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
Генеральный директор общества председательствует на Общем собрании акционеров Общества, организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, имеет право первой подписи под финансовыми документами, представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами, предлагает структуру управления обществом, утверждает штаты, назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними определяет их полномочия, заключает трудовые договоры с работниками Общества, представляет на общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров свою точку зрения, совершает сделки от имени организации, за исключением крупных сделок (Глава 10 Федерального закона "Об акционерных обществах"), сделок в совершении которых имеется заинтересованность (Глава 11 Федерального закона "Об акционерных обществах"), принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам; выдает доверенности от имени Общества, открывает в банках счета Общества, организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, исполняет другие функции, необходимые для достижения целей Общества и обеспечения ее нормальной работы в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением полномочий отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества к компетенции Общего собрания и Совета директоров.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Совет директоров
Председатель: Самойлюк Юрий  Семенович

Член совета директоров:
Ломакина Раиса Анатольевна
Год рождения: 1953

Сведения об образовании: 
Наименование учебного заведения: Московский ордена Трудового Красного Знамени институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова
Специальность: бухучет в торговле
Период обучения: 1972-1977 гг.

Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - наст. время
Организация: ОАО "Мособлстройматериалы"
Сфера деятельности: Производство строительных материалов
Должность: Заместитель Генерального директора - Финансовый директор


Доля в уставном капитале эмитента: 5.802%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 5.927%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: -

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: ОАО "Балашихинский ДОЗ"
Доля в уставном капитале общества: 10%
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: 10%
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого общества эмитента: не имеет

Наименование: ОАО "Гололобовский кирпичный завод"
Доля в уставном капитале общества: 7.708%
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: 7.708%
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого общества эмитента: не имеет

Наименование: ОАО "Теплоизолит"
Доля в уставном капитале общества: 3.933%
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: 3.933%
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет

Член совета директоров:
Друсинов Валентин Дмитриевич
Год рождения: 1947

Сведения об образовании: 
Наименование учебного заведения: Московский ордена Трудового Красного Знамени инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева
Специальность: производство строительных изделий и конструкций
Период обучения: 1965-1970 гг.

Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 – 2003 г.г.
Организация: ОАО "Мособлстройматериалы"
Сфера деятельности: Производство строительных материалов
Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 17.750%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 18.520%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: -

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: ОАО "Балашихинский ДОЗ"
Доля в уставном капитале общества: 10%
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: 10%
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет


Член совета директоров:
Самойлюк Юрий  Семенович
Год рождения: 1936

Сведения об образовании: 
Наименование учебного заведения: Томский ордена Октябрьской революции и ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им. С.М. Кирова
Специальность: горный инженер-геолог
Период обучения: 1964-1971 гг.


Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 - наст. время
Организация: ОАО "Мособлстройматенриалы"
Сфера деятельности: Производство строительных материалов
Должность: Управляющий делами


Доля в уставном капитале эмитента: 0.296%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0.264%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: -

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет


Член совета директоров:
Попов Вячеслав Владимирович
Год рождения: 1943

Сведения об образовании: 
Наименование учебного заведения: Брянский технологический институт
Специальность: производство строительных изделий и конструкций
Период обучения: 1961-1966 гг.

Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО "Мособлстройматериалы"
Сфера деятельности: Производство строительных материалов
Должность:  Генеральный  директор

Период: 1995 - 2003
Организация: ОАО "Мособлстройматериалы"
Сфера деятельности: Производство строительных материалов
Должность: Заместитель Генерального директора - технический директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0.472%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0.363%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: -

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет








Член совета директоров:
Прямикова Валентина Гавриловна
Год рождения: 1947


Сведения об образовании: 
Наименование учебного заведения: Всесоюзный заочный машино-строительный институт
Специальность: технолог машиностроения металлорежущих станков и оборудования
Период обучения: 1974-1981 гг.

Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 2005
Организация: ОАО "Ново-Иерусалимский кирпичный завод"
Сфера деятельности: Производство кирпича
Должность: Генеральный директор

Период: 2005 – по настоящее время.
Должность: пенсионер

Доля в уставном капитале эмитента: 0.005%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0.004%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: -

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: ОАО  "Ново-Иерусалимский кирпичный завод"
Доля в уставном капитале общества: 7.23%
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: 7.23%
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет


Член совета директоров:
Водоватов Алексей Валентинович
Год рождения: 1968

Сведения об образовании: 
Наименование учебного заведения: Московский физико-технический институт
Специальность: инженер
Период обучения: 1985-1991 гг.

Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 – 2003 гг.
Организация: ОАО «Алкомакс-Сервис»
Сфера деятельности: Коммерческая деятельность, Управление
Должность: Коммерческий директор

Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 -  по наст. время
Организация: ОАО «Балашихинский ДОЗ»
Сфера деятельности: Управление
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: -

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет


Член совета директоров:
Савостьянов Николай Игоревич
Год рождения: 1972

Сведения об образовании: 
Наименование учебного заведения: орехово-зуевский педагогический институт
Специальность: преподаватель физики и математики
Период обучения: 1990-1995 гг.

Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2002 г
Организация: Аудиторская фирма ЗАО «Мелор»
Сфера деятельности: Коммерческая деятельность, Управление
Должность: Коммерческий директор

Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 -  по наст. время
Организация: ОАО «Мособлстройматериалы»
Сфера деятельности: финансы
Должность: Главный бухгалтер


Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: -

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет

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

Попов Вячеслав Владимирович
Год рождения: 1943

Сведения об образовании: 
Наименование учебного заведения: Брянский технологический институт
Специальность: производство строительных изделий и конструкций
Период обучения: 1961-1966 гг.



Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО "Мособлстройматериалы"
Сфера деятельности: Производство строительных материалов
Должность: Генеральный директор


Период: 1995 - 2003
Организация: ОАО "Мособлстройматериалы"
Сфера деятельности: Производство строительных материалов
Должность: Заместитель Генерального директора - технический директор


Доля в уставном капитале эмитента: 0.472%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0.363%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: -

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных Совету директоров за отчетный период:
Заработная плата (руб.): -
Премии (руб.): -
Комиссионные (руб.): -
Льготы и/или компенсации расходов (руб.): -
Иные имущественные предоставления (за последний завершенный финансовый год) (руб.): -
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: -
Всего (руб.): -
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
СТАТЬЯ 16. УСТАВА «РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА»
16.1. Компетенция ревизионной комиссии
16.1.1. Ревизионная комиссия осуществляет проверку (ревизию) финансовохозяйственной деятельности Общества no итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время no собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров. Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности нe менее чем 10 процентами голосующик акций Общества.
16.1.2. Ревизионная комиссия:
• осуществляет контроль за текущей хозяйственной и финансовой деятельностью Общества;
• осуществляет проверку кассы и имущества Общества, рассмотрение планов и смет Общества и его отчетности;
• контролирует выполнение Устава, решений Общего собрания акционеров, Совета директоров; проверяет своевременность и правильность рассмотрения вопросов, заявлений, жалоб, предложений и писем, поступающих в органы управления Общества;
• делает представления собранию о выявленных нарушениях и упущениях в работе Общества;
• вьшолняет другие действия в рамках своих полномочий.

16.1.3. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
            16.1.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
• подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
            • информация о фактах нарушения установленных правовыми акталаи Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансовохозяйственной деятельности.
          16.1.5. Ревизионная комиссия Общества представляет Совету директоров Общества заключение (отчет) no результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за прошедший финансовый год не позднее, чем за десять дней до назначенной Советом директоров даты проведения годового Общего собрания акционеров.
          16.1.6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров с указанием в письменной форме Совету директоров вопросов, выносимых нa Общее собрание акционеров Общества и формы проведения собрания.
          16.1.7. Члены Ревизионной комиссии избираются годовым Общим собранием акционеров сроком нa один год.
          16.2. Состав и порядок работы ревизионной комиссии
          16.2.1. Члены ревизионной комиссии и председатель ревизионной комиссии избираются годовым Общим собранием акционеров из числа акционеров, а также из числа лиц предложенных акционерами и ему подотчетны. Число членов ревизионной комиссии, включая председателя, составляет 5 человек. Члены ревизионной комиссии могут переизбираться на новый срок неограниченное число раз.
          16.2:2. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.
          16.2.3. Заседания ревизионной комиссии созываются ее председателем no мере необходимости. Заседания считаются правомочными, если на них присутствует He менее половины членов. Все вопросы на заседаниях ревизионной комиссии решаются простым большинством голосов.
          16.2.4. Руководит работой ревизионной комиссии ее председатель. Председатель ревизионной комиссии имеет право передавать свои полномочия Ha период своего отсутствия одному из членов ревизионной комиссии с обязательным уведомлением об этом Совет директоров.
          16.2.5. Ревизионная комиссия имеет право привлекать к своим проверкам независимых экспертов и аудиторов.
           16.2.6. Ha заседаниях ревизионной комиссии ведется протокол. Протокол заседания ревизионной комиссии Общества окончательно оформляется He позднее 10 дней после его проведения. Протокол заседания ревизионной комиссии должен содержать:
• место и  время его проведения;
• перечень лиц, присутствующих на заседании;
• повестку дня заседания;
• вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
• принятые решения.
           16.2.7. Протокол заседания ревизионной комиссии Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. Протоколы заседания ревизионной комиссии Общества хранятся в порядке, предусмотренном законодательством.
           16.2.8. Повестка дня очередного заседания ревизионной комиссии Общества формируется ею самостоятельно, либо на основании предложений, поступавших от лиц, имеющих право вносить предложения.
           16.2.9. Такими лицами признаются Генеральный директор Общества, члены Совета директоров, аудитор Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами He менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
           16.2. 10.	Ревизионная	комиссия	на	основании	письменного	запроса	группы акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами нe менее чем десяти процентов голосующих акций, может предоставить своим решением возможность ознакомиться с протоколом (протоколами) своего заседания и (или) с результатами плановой проверки (ревизии).
            16.2.11. По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения. Размеры таких вознаграждений устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
16.2.12. Члены ревизионной комиссии He могут быть по инициативе администрации освобождены от занимаемых должностей в Обществе без согласия Общего собрания акционеров Общества.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Макарова Татьяна Владимировна 
Год рождения: 1954 г.

Сведения об образовании: 
Наименование учебного заведения: Волгоградский инженерно-строительный институт
Специальность: инженер-экономист
Период обучения: 1972-1977 гг.

Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 – 2001гг.
Организация: ОАО «Белостолбовский кирпичный завод»
Сфера деятельности: Производство строительных материалов
Должность: Главный экономист

Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 г.-по наст. время
Организация: ОАО «Мособлстройматериалы»
Сфера деятельности: Производство строительных материалов
Должность: Главный специалист финансово-экономического центра


Доля в уставном капитале эмитента: 0.003%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0.003%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: -

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет

Запевалов Николай Арсентьевич
Год рождения: 1928 г.

Сведения об образовании: 
Наименование учебного заведения: Всесоюзный заочный инженерно-строительный институт
Специальность: инженер-строитель
Период обучения: 1963-1974 гг.

Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 – 2001гг.
Организация: ОАО «Мособлстромэнерго»
Сфера деятельности: Производство строительных материалов
Должность: Генеральный директор

Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 г.- пенсионер

Доля в уставном капитале эмитента: 0.001%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0.001%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: -

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет


Казакова Елена Сергеевна 
Год рождения: 1965 г.

Сведения об образовании: 
Наименование учебного заведения: Техникум государственного делопроизводства Мосгорисполкома
Специальность: юрист
Период обучения: 1983-1985 гг.

Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 – 2003 г.
Организация: ОАО «Гжельский кирпичный завод»    
Сфера деятельности: юриспруденция
Должность: юрисконсульт
Период: 2003 – наст. время
Организация: ОАО «Мособлстройматериалы»    
Сфера деятельности: юриспруденция
Должность: Руководитель центра юридического обеспечения и кадров

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: -
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего/зависимого общества эмитента: не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет


Кудинова Нина Семеновна
Год рождения: 1957 г.

Сведения об образовании: 
Наименование учебного заведения: Московский лесотехнический институт
Специальность: инженер-технолог
Период обучения: 1974-1979 гг.

Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 – наст. время
Организация: ОАО  «Мособлстройматериалы»
Сфера деятельности: Производство строительных материалов
Должность: ведущий специалист по маркетингу торгово-коммерческого центра

Доля в уставном капитале эмитента: 0.018%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0.018%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: -

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет


Андреева Валентина Матвеевна
Год рождения: 1949 г.

Сведения об образовании: 
Наименование учебного заведения: Строительный Техникум г. Гусь Хрустальный
Специальность: экономист
Период обучения: 1967-1969 гг.

Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 – наст. время
Организация: ОАО  «Мособлстройматериалы»
Сфера деятельности: Производство строительных материалов
Должность: главный специалист финансово –экономического центра


Доля в уставном капитале эмитента: 0.286%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0.226%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: -

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или  компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных Ревизионной комиссии за отчетный период:
Заработная плата (руб.): 
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (за последний завершенный финансовый год) (руб.): 0
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 0
Всего (руб.): 0
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 
В данном отчетном квартале информация не предоставляется.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 
Соглашения или обязательства Эмитента перед сотрудниками (работниками), касающиеся возможности их участия в уставном капитале  Эмитента (приобретения акций Эмитента), отсутствуют.
Соглашения, предусматривающие выпуск или предоставление сотрудникам (работникам) опционов Эмитента, отсутствуют.
Опционы на акции Эмитента не размещаются.





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 отчетного квартала: 4876
Из них:
Физических лиц: 4860
Юридических лиц: 16
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 
Фамилия, имя, отчество: Водоватова Анна Валентиновна
Доля в уставном капитале эмитента: 19.1759 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 19.8585%

Фамилия, имя, отчество: Друсинов Валентин Дмитриевич
Доля в уставном капитале эмитента: 17.750%
Доля обыкновенных акций эмитента: 18.520%

Фамилия, имя, отчество: Друсинова Наталья Петровна
Доля в уставном капитале эмитента: 9.7901 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 10.1060%

Фамилия, имя, отчество: Ломакина Раиса Анатольевна
Доля в уставном капитале эмитента: 5.802 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 5.927%

Фамилия, имя, отчество: Сычева Тамара Ильинична
Доля в уставном капитале эмитента: 18.5377 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 19.6500%

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций эмитента:  
Таких лиц нет
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности: 0.009%

Полное наименование лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента: Министерство имущественных отношений Московской области
Место нахождения: Россия, 113162, г. Москва, ул. Лестева, д.18

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"): специального права нет
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или  их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, отсутствуют. 
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, установленные законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, отсутствуют.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, отсутствуют.
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

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров
Ф.И.О. (полное, сокращенное наименование) участника (акционера) эмитента, владеющего не менее чем 5% его уставного капитала
Доля лица в уставном капитале %
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций %
11.02.2000 г.
Друсинов Валентин Дмитриевич
31.445
34.907
5.03.2001 г.
Друсинов Валентин Дмитриевич
31.445
34.907
13.05.2002
Друсинов Валентин Дмитриевич
12.863


Друсинова Наталья Петровна
8.866
9.842

Водоватова Анна Валентиновна
7.198
7.132

Ломакина Раиса Анатольевна
5.582
5.788

Сычева Тамара Ильинична
13.159
14.608
12.05.2003
Друсинов Валентин Дмитриевич
14.300
14.863

Друсинова Наталья Петровна
9.790
10.106

Водоватова Анна Валентиновна
18.987
19.659

Ломакина Раиса Анатольевна
5.693
5.812

Сычева Тамара Ильинична
18.538
19.650
19.04.2004
Друсинов Валентин Дмитриевич
14.300
14.863

Друсинова Наталья Петровна
9.790
10.106

Водоватова Анна Валентиновна
19.176
19.859

Ломакина Раиса Анатольевна
5.693
5.812

Сычева Тамара Ильинична
18.538
19.650
25.04.2005
Друсинов Валентин Дмитриевич
14.300
14.863

Друсинова Наталья Петровна
9.790
10.106

Водоватова Анна Валентиновна
19.176
19.859

Ломакина Раиса Анатольевна
5.693
5.812

Сычева Тамара Ильинична
18.538
19.650
28.04.2006
Друсинов Валентин Дмитриевич
14.300
14.863

Друсинова Наталья Петровна
9.790
10.106

Водоватова Анна Валентиновна
19.176
19.859

Ломакина Раиса Анатольевна
5.693
5.812

Сычева Тамара Ильинична
18.538
19.650


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
За отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершалось.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
В данном отчетном квартале информация не предоставляется.





















VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента  
В данном отчетном квартале информация не предоставляется.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
В данном отчетном квартале информация не предоставляется.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
Сводная бухгалтерская отчетность Эмитентом не составляется.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В отчетном квартале сведения не указываются
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
В отчетном квартале сведения не указываются
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
4 квартал 2006 года
Общая стоимость недвижимого имущества: 33 136 тыс. руб.
Величина начисленной амортизации: 8 184 тыс. руб. 
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента.









VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 636 000 руб.

Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции: 200 000
  общая номинальная стоимость (руб.): 600 000 руб.
  доля в уставном капитале: 94.3%
Привилегированные акции: 12 000
  общая номинальная стоимость (руб.): 36 000 руб.
  доля в уставном капитале: 5.7 %
Акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 
В течение последних пяти лет размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента не менялся.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента


Период


Название фонда

Размер фонда, установленный учредительными документами
Размер фонда дату окончания каждого завершенного финансового года  в руб.

Размер фонда на дату окончания каждого завершенного финансового года в % от уставного капитала
Размер отчислений в фонд в течение каждого завершенного финансового года
Размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года и направление использования этих средств
2001

Резервный
5
-
-
-
-
2002

Резервный
5
54
0,02
-
-
2003

Резервный
5
417
0,06
-
-
2004

Резервный
5
417
0,06
-
-
2005

Резервный
5
417
0,06
-
-
4 квартал 2006 г.
Резервный
5
417
0,06
-
-

Иных 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 Общества

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Ст. 12.2.4. Устава ОАО «Мособлстройматериалы»:
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании: 
собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии или аудитора;
требования акционера (акционеров  )-  владельца (владельцев) не менее 10 % голосующих акций.

Общее собрание созывается посредством опубликования соответствующего объявления в печатном органе – газете «Ежедневные новости. Подмосковье».

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет: дату, место и время проведения Общего собрания акционеров; повестку дня; дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

	Совет директоров
Лица (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 2% голосующих акций общества


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).

Все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании. Ознакомиться с информацией можно по адресу: 103064, г. Москва, Земляной вал, д.36
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Наименование: ОАО "Гололобовский кирпичный завод"
Место нахождения: 140452, М.О., г. Коломна, п/о Биорки
Почтовый адрес: 140452, М.О., г. Коломна, п/о Биорки
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций юридического лица: 51 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая данному лицу: доли не имеет
Должностные лица:

Наименование: ОАО "Балашихинский ДОЗ"
Место нахождения: 143900, М.О., г. Балашиха-2, 2-Советская, д.35
Почтовый адрес: 143900, М.О., г. Балашиха-2, 2-Советская, д.35
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций юридического лица: 51 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая данному лицу: доли не имеет

Наименование: ЗАО "Коломенский завод ЖБИ"
Место нахождения: 140404, г. Коломна, ул. Астахова,4
Почтовый адрес: 140404, г. Коломна, ул. Астахова,4
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 49 %
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций юридического лица: 49 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая данному лицу: доли не имеет

Наименование: ОАО "Воскресенский кирпичный завод"
Место нахождения: 140200, М.О., г. Воскресенск, ул. Кирпичная, д.9-а
Почтовый адрес: 140200, М.О., г. Воскресенск, ул. Кирпичная, д.9-а
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 49 %
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций юридического лица: 49 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.422 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая данному лицу: 0.389%

Наименование: ОАО "Ново-Иерусалимский кирпичный завод"
Место нахождения: 143550, М.О., Истринский р-н, п/о Лучинское
Почтовый адрес: 143550, М.О., Истринский р-н, п/о Лучинское
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 39 %
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций юридического лица: 39 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.313%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая данному лицу: 0.313%

Наименование: ОАО "Теплоизолит"
Место нахождения: 141350, М.О.., Сергиев-Посадский р-н, г. Хотьково.
Почтовый адрес: 141350, М.О.., Сергиев-Посадский р-н, г. Хотьково.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 28.576 %
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций юридического лица: 28.576 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая данному лицу: доли не имеет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
В данном отчетном квартале эмитент не совершал существенных сделок.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитенту и/или ценным бумагам Эмитента кредитный рейтинг не присваивался. 

8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные
Номинальная стоимость каждой акции: 3 руб.
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 200 000
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: 200 000
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: -
Государственный регистрационный номер:   № 1-01-03798-А
Дата государственной регистрации: 24.08.2004 г.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры общества имеют право:
- участвовать непосредственно или через своих представителей в управлении Обществом, избирать и быть избранными в органы управления Общества в порядке, установленном Уставом;
- участвовать с момента полной оплаты своих акций в результатах деятельности Общества, получать читую прибыль в виде дивидендов и премий в объеме и формах. предусмотренных Уставом;
- получать полную информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытках, работе органов управления Общества;
-получать при ликвидации Общества денежные средства в размере, пропорционельном доле номинальной стоимости принадлежащих им акций в общей стоимости акций, выпущенных обществом.. 

Категория акций: привилегированные именные бездокументарные
Номинальная стоимость каждой акции: 3 руб.
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 12 000
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: 36 000
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: -
Государственный регистрационный номер:   № 2-01-03798-А
Дата государственной регистрации: 24.08.2004 г.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры общества имеют право:
- участвовать непосредственно или через своих представителей в управлении Обществом, избирать и быть избранными в органы управления Общества в порядке, установленном Уставом;
- участвовать с момента полной оплаты своих акций в результатах деятельности Общества, получать чистую прибыль в виде дивидендов и премий в объеме и формах. предусмотренных Уставом;
- получать полную информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытках, работе органов управления Общества;
-получать при ликвидации Общества денежные средства в размере, пропорционельном доле номинальной стоимости принадлежащих им акций в общей стоимости акций, выпущенных обществом. 
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных  ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Такие выпуски эмиссионных  ценных бумаг отсутствуют. 
8.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал  облигации с обеспечением.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал  облигации с обеспечением.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Регистратор: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ"
Место нахождения: 115114  г. Москва, Кожевнический пр-д, д.4 стр.6
Тел.: (495) 789-96-58 Факс: (495) 789-96-58
Адрес электронной почты: не имеет

Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00294
Дата выдачи: 16.01.2004г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная Служба по Финансовым Рынкам
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента отсутствуют.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 
Эмитент не осуществляет выплат дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок и условия налогообложения доходов физических лиц, включая ставки налогов, порядок и сроки их уплаты.
Физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, а также физические лица, получающие доходы от источников в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации являются налогоплательщиками налога на доходы физических лиц, уплачиваемого в соответствии с требованиями главы 23 части II Налогового кодекса РФ. 
Физические лица - резиденты РФ.
Облагаются налогом на доходы физических лиц – резидентов РФ доходы:
от источников в Российской Федерации: дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ; доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставом капитале организаций; иные доходы, получаемые налогоплательщиком в результате осуществления деятельности в РФ.
от источников за пределами Российской Федерации: дивиденды и проценты, полученные от иностранной организации; доходы от реализации за пределами  РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставных капиталах иностранных организаций; иные доходы, получаемые налогоплательщиком в результате осуществления им деятельности за пределами РФ.
Налог на доходы в виде дивидендов и процентов.
От источников в Российской Федерации:
Если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке 9%, в порядке, предусмотренном ст. 275 Налогового кодекса РФ.
От источников за пределами  Российской Федерации:
Если источник дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, находится за пределами РФ, то сумма налога в отношении таких дивидендов определяется налогоплательщиком самостоятельно применительно к каждой сумме полученных дивидендов по ставке 9%. При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от источников за пределами РФ, вправе уменьшить сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящим порядком, на сумму налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, только в случае, если источник дохода находится в иностранном государстве, с которым заключен договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. 


Налог на доходы от реализации акций или иных ценных бумаг.
От источников в Российской Федерации:
Налогом на доходы физических лиц облагается доход (убыток) по операциям купли – продажи ценных бумаг, который определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков.
Доход (убыток) по операциям купли – продажи ценных бумаг определяется  как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли – продажи в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом РФ.
Доход (убыток) по операциям купли – продажи ценных бумаг определяется с учетом особенностей, предусмотренных статьей 214.1 главы 23 части II Налогового кодекса РФ.
Расчет и уплата суммы налога по операциям купли – продажи ценных бумаг осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода. 
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с фактической суммы выплачиваемых денежных средств.
При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со ст. 228 Налогового кодекса РФ.  
Налоговая ставка в отношении доходов, полученных физическим лицом – резидентом РФ, от реализации акций или иных ценных бумаг в РФ устанавливается в размере 13 %. 
От источников за пределами РФ:
Физические лица – налоговые резиденты РФ, получающие доходы от источников, находящихся за пределами РФ, осуществляют самостоятельно исчисление и уплату налога на доходы, исходя из сумм таких доходов и налоговой ставки 13%. Общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет, исчисляется налогоплательщиком с учетом сумм налога, удержанных налоговыми агентами при выплате налогоплательщику дохода. При этом убытки прошлых лет, понесенные физическим лицом, не уменьшают налоговую базу. Указанные налогоплательщики  обязаны представить в налоговый орган по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию. Общая сумма налога, исчисленная из налоговой декларации, уплачивается по месту жительства налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Фактически уплаченные налогоплательщиком  - резидентом РФ за пределами РФ в соответствии с законодательством других государств суммы налога с доходов, полученных за пределами РФ, не засчитываются при уплате налога в РФ, если иное не предусмотрено соответствующим договором (соглашением) об избежании двойного налогообложения. 
Физические лица - нерезиденты РФ.
Облагаются налогом на доходы физических лиц – нерезидентов РФ доходы:
1) от источников в Российской Федерации: дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ; доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставом капитале организаций; иные доходы, получаемые налогоплательщиком в результате осуществления деятельности в РФ.
Налог на доходы в виде дивидендов и процентов.
Порядок уплаты налога на доходы в виде дивидендов, полученных физическим лицом – нерезидентом РФ от источника в РФ, аналогичен порядку уплаты налога на доходы в виде дивидендов, полученных физическим лицом – резидентом РФ от российской организации. Налоговая ставка в отношении указанных доходов для физического лица – нерезидента РФ устанавливается в размере 30 %.
Налог на доходы от реализации акций или иных ценных бумаг.
Порядок уплаты налога на доходы от реализации акций или иных ценных бумаг, полученных физическим лицом – нерезидентом РФ от источника в РФ, аналогичен порядку уплаты налога на доходы от реализации акций или иных ценных бумаг, полученных физическим лицом – резидентом РФ от  источника в РФ. Налоговая ставка в отношении указанных доходов для физического лица – нерезидента РФ устанавливается в размере 30 %.

Порядок и условия налогообложения доходов юридических лиц, включая ставки налогов, порядок и сроки их уплаты.
Российские организации, а также иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства и (или) получающие доходы от источников в Российской Федерации являются налогоплательщиками налога на прибыль организаций, уплачиваемого в соответствии с требованиями главы 25 части II Налогового кодекса РФ.
Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций признается прибыль, полученная налогоплательщиком.. Прибыль – это полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов.
Юридические лица – российские организации.
Налог на прибыль по доходам в виде дивидендов.
От источников в Российской Федерации:
Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и исчисляет сумму налога, подлежащую удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Сумма налога по каждому налогоплательщику определяется и удерживается из доходов налогоплательщика применительно к каждой выплате указанных доходов.
Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, равной 9%, и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранной организации и (или) физическому лицу – нерезиденту РФ в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.
Налог, удержанный при выплате дохода в виде дивидендов, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
От источников за пределами Российской Федерации: 
Если источником дохода налогоплательщика – российской организации является иностранная организация, сумма налога в отношении полученных дивидендов определяется налогоплательщиком самостоятельно исходя из суммы полученных дивидендов и ставки, равной 15%.
При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от иностранной организации, в том числе через постоянное представительство иностранной организации в Российской Федерации, не вправе уменьшить сумму налога на сумму налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, если иное не предусмотрено международным договором.
Налог на прибыль по доходам от реализации ценных бумаг.
От источников в Российской Федерации: 
Доходом налогоплательщика от операций по реализации ценных бумаг признается выручка от продажи ценных бумаг в соответствии с условиями договора реализации.
Расходом при реализации ценных бумаг признается цена приобретения реализованных ценных бумаг, рассчитанная с учетом установленного налогоплательщиком метода учета ценных бумаг.
Прибыль (убыток) от реализации ценных бумаг при реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, и ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, в налоговом учете учитывается раздельно.
Налоговым периодом по налогу признается календарный год. Отчетными периодами по налогу признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.
Отчетными периодами для налогоплательщиков, исчисляющих ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, признаются месяц, два месяца, три месяца и так далее до окончания календарного года.
По итогам каждого отчетного (налогового) периода налогоплательщики самостоятельно исчисляют сумму авансового платежа, исходя из ставки налога, равной 24 %, и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного (налогового) периода. В течение отчетного периода налогоплательщики исчисляют сумму ежемесячного авансового платежа. 
Налог (авансовые платежи), подлежащий уплате по истечении налогового (отчетного) периода, уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий налоговый (отчетный) период. Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода.
Авансовые платежи (ежемесячные авансовые платежи), уплаченные по итогам (в течение) отчетного периода засчитываются в счет уплаты налога (авансовых платежей) по итогам налогового (отчетного) периода.
От источников за пределами Российской Федерации:
Доходы, полученные российской организацией от источников за пределами Российской Федерации, учитываются при определении ее налоговой базы. Указанные доходы учитываются в полном объеме с учетом расходов, произведенных как в Российской Федерации, так и за ее пределами.
Суммы налога, выплаченные в соответствии с законодательством иностранных государств российской организацией, засчитываются при уплате этой организацией налога на прибыль в Российской Федерации, исчисляемого по ставке 24% от налоговой базы, определенной в вышеуказанном порядке. При этом размер засчитываемых сумм налогов, выплаченных за пределами Российской Федерации, не может превышать сумму налога, подлежащего уплате этой организацией в Российской Федерации.
Юридические лица – иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства и (или) получающие доходы от источников в Российской Федерации.
Налог на прибыль по доходам в виде дивидендов.
Если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, равная 15%.
Налог, удержанный при выплате дохода в виде дивидендов, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Налог на прибыль по доходам от реализации ценных бумаг.
Иностранные организации, осуществляющие деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, самостоятельно исчисляют и уплачивают налог на прибыль по доходам от реализации ценных бумаг по ставке 24 % в порядке, предусмотренном для уплаты налога по соответствующим доходам российскими организациями. 
Иностранная организация, получающая доходы от источников в Российской Федерации, не связанные с постоянным представительством в Российской Федерации,  является налогоплательщиком налога на прибыль. Обязанность по определению суммы налога, удержанию этой суммы из доходов налогоплательщика и перечислению налога в бюджет возлагается на российскую организацию или иностранную организацию, осуществляющую деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство (налоговых агентов), выплачивающих указанный доход налогоплательщику.
Налоговый агент определяет сумму налога по каждой выплате (перечислению) денежных средств или иному получению дохода и перечисляет соответствующую сумму налога в федеральный бюджет в течение трех дней после дня выплаты (перечисления). Налоговая ставка по доходам от реализации акций составляет 20%. В случаях, предусмотренных ст. 309, 310 Налогового кодекса РФ применяется налоговая ставка, предусмотренная  пунктом 1 статьи 284 Налогового кодекса РФ.
В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов производятся налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения.
Налоговый агент по итогам отчетного (налогового) периода в сроки, установленные для представления налоговых расчетов, представляет информацию о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов за прошедший отчетный (налоговый) период в налоговый орган по месту своего нахождения по форме, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 
2001 год
Категория акций: привилегированные именные бездокументарные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию: 3 руб.
В совокупности по всем привилегированным акциям: 36 000 руб.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 06.06.2002 г.
Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:  06.06.2002 г., Протокол №  б/н
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: -
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежные средства
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: 2000 г.

Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию: 3 руб.
В совокупности по всем привилегированным акциям: 600 000 руб.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 06.06.2002 г.
Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:  06.06.2002 г., Протокол №  б/н
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: -
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежные средства
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: 2000 г.

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:
222,2 тыс. руб.

2002 год
Категория акций: привилегированные именные бездокументарные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию: 3 руб.
В совокупности по всем привилегированным акциям: 36 000 руб.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 05.06.2003 г.
Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:  05.06.2003 г., Протокол №  б/н
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: -
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежные средства
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: 2001 г.

Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию: 3 руб.
В совокупности по всем привилегированным акциям: 600 000 руб.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 05.06.2003 г.
Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:  05.06.2003 г., Протокол №  б/н
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: -
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежные средства
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: 2001 г.

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:
488,5 тыс. руб.

2004 год
Категория акций: привилегированные именные бездокументарные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию: 3 руб.
В совокупности по всем привилегированным акциям: 36 000 руб.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 20.05.2004 г.
Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:  20.05.2004 г., Протокол №  б/н
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: -
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежные средства
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: 2003 г.

Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию: 3 руб.
В совокупности по всем привилегированным акциям: 600 000 руб.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 20.05.2004 г.
Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:  20.05.2004 г., Протокол №  б/н
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: -
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежные средства
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: 2003 г.

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:
486,7 тыс. руб.

2005 год
Категория акций: привилегированные именные бездокументарные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию: 3 руб.
В совокупности по всем привилегированным акциям: 36 000 руб.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 08.06.2006 г.
Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:  19.06.2006 г., Протокол №  б/н
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: -
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежные средства
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: 2005 г.
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:
11 946 руб. 48 коп.

Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию: 3 руб.
В совокупности по всем привилегированным акциям: 600 000 руб.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 08.06.2006 г.
Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:  19.06.2006 г., Протокол №  б/н
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: -
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежные средства
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: 2005 г.
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:
499 723 руб. 52 коп.

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.
8.10. Иные сведения
Иных сведений нет.

