98

 

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т
Открытое акционерное общество "Мособлстройматериалы"
Код эмитента: 03798-A
за 1 квартал 2012 г.
Место нахождения эмитента: 105064 Россия, Москва, Земляной вал 36
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах


Генеральный директор
Дата: 14 мая 2012 г.

____________ Н.И. Савостьянов
	подпись

Главный бухгалтер
Дата: 14 мая 2012 г.

____________ Т.А. Сёмочкина
	подпись


Контактное лицо: Казакова Елена Сергеевна, Руководитель центра юридического обеспечения и кадров
Телефон: (495) 916-3394
Факс: (495) 917-4562
Адрес электронной почты: info@mosm.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.mosm.ru



Оглавление
Оглавление	2
Введение	5
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	6
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	6
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	7
1.4. Сведения об оценщике эмитента	9
1.5. Сведения о консультантах эмитента	9
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	9
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	9
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	9
2.2. Рыночная капитализация эмитента	9
2.3. Обязательства эмитента	9
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	9
2.3.2. Кредитная история эмитента	9
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	9
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	10
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	10
2.4.1. Отраслевые риски	10
2.4.2. Страновые и региональные риски	11
2.4.3. Финансовые риски	14
2.4.4. Правовые риски	14
2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	14
III. Подробная информация об эмитенте	15
3.1. История создания и развитие эмитента	15
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	15
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	15
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	15
3.1.4. Контактная информация	16
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	16
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	16
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	16
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	16
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	16
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	16
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	17
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	17
3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами	17
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	17
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	17
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	17
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	17
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	17
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	24
3.6.1. Основные средства	24
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	26
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	26
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	26
4.3. Финансовые вложения эмитента	26
4.4. Нематериальные активы эмитента	26
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	27
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	27
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	29
4.6.2. Конкуренты эмитента	29
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	30
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	30
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	32
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	32
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	39
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	41
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	41
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	41
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	43
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	48
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	49
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	49
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	49
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	49
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	50
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	50
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	50
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	50
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	54
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	54
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	55
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента	55
7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал	101
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год	106
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	106
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	119
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года	119
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	119
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	119
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	119
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	119
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	120
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	120
8.1.4. 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	120
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	122
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	123
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	123
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	125
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)	125
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	125
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	125
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием	125
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	125
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	126
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	126
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	137
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	137
8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход	143
8.9. Иные сведения	143
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	143

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


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



Иная информация отсутствует.

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
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО
Год рождения
Водоватова Анна Валентиновна
1972
Толкачев Иван Алексеевич (председатель)
1938
Прямикова Валентина Гавриловна
1947
Чернышев Сергей Иванович
1951
Савостьянов Николай Игоревич
1972
Друсинов Валентин Дмитриевич
1947
Ломакина Раиса Анатольевна
1953

Единоличный исполнительный орган эмитента


ФИО
Год рождения
Савостьянов Николай Игоревич
1972

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва
Место нахождения: г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д.16
ИНН: 7707083893
БИК: 044525342
Номер счета: 40702810538120102179
Корр. счет: 30101810600000000342
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ГЛОБЭКСБАНК»
Сокращенное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ГЛОБЭКСБАНК»
Место нахождения: 115054, г. Москва, ул. Валовая, д.29
ИНН: 7744001433
БИК: 044525243
Номер счета: 40702810100730039077
Корр. счет: 30101810000000000243
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "Аудиторская фирма "Мелор - М"
Сокращенное фирменное наименование: ООО  "Аудиторская фирма "Мелор - М"
Место нахождения: 143300, Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова, д.13
ИНН: 7737122902
ОГРН: 1027739260955
Телефон: (495) 917-7544; (495) 916-0407
Факс: (495) 917-9565
Адреса электронной почты не имеет
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов»
Место нахождения
Россия, Москва,
Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Сводная бухгалтерская отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год













Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:
отсутствуют
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
факт предоставления заемных средств аудитору эмитентом отсутствует
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
отсутствуют
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором):
такие лица отсутствуют
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента отсутствуют.
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
отсутствуют
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера, связанная с выбором аудитора отсутствует.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с законодательством Российской Федерации, а также Уставом Эмитента.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Специальные аудиторские задания отсутствуют.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
2009 год - 250 000 рублей
2010 год - 250 000 рублей
2011 год - 250 000 рублей
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Вознаграждение аудитора предусмотрено ежегодным договором. Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

Таких факторов нет.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленных в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленных в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
В Обществе управление рисками осуществляется на основе детального анализа текущей экономической ситуации в экономике РФ и отрасли Эмитента, анализа финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, дочерних обществ Эмитента, а также факторов, оказывающих на нее влияние.
2.4.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам:
На дату окончания отчетного квартала основным видом деятельности Эмитента являлось  оказание услуг по сдаче недвижимого имущества в аренду, а также оптовая торговля строительными материалами.
Ухудшение ситуации в указанных сферах может негативным образом отразиться на деятельности Эмитента, в частности привести к потере спроса на продукцию, снижению объемов продаж, увеличению себестоимости продукции, снижению прибыли.
Возможное ухудшение ситуации в указанных сферах не повлияет на исполнение обязательств Эмитента по ценным бумагам, т.к. Эмитент не выплачивает дивиденды по акциям и не имеет иных обязательств по ценным бумагам. 

Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли:
- на внешнем рынке: отсутствуют.
         
- на внутреннем рынке:
- снижение арендных ставок под влиянием снижения цен на рынке недвижимости;
- снижение темпов роста платежеспособного спроса потенциальных покупетелей Эмитента.

Предполагаемые действия эмитента в случае изменения ситуации в отрасли:
- оптимизация цен на оказываемые услуги; 
- заключение долгосрочных контрактов с покупателями;
- повышение качества оказываемых услуг.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
- на внешнем рынке: указанные риски отсутствуют, т.к. Эмитент в своей деятельности использует только российские источники ресурсов, работ, услуг.

- на внутреннем рынке: риски, связанные с возможным изменением на внутреннем рынке цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности, существенны, т.к. это может привести к увеличению себестоимости услуг Эмитента и снижению размера прибыли. Возможное изменение цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности, не повлияет на исполнение обязательств по ценным бумагам, т.к. Эмитент не выплачивает дивиденды по акциям и не имеет иных обязательств по ценным бумагам.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента, их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
- на внешнем рынке: указанные риски отсутствуют, т.к. Эмитент не осуществляет экспортные операции.

- на внутреннем рынке:
- в случае незначительного увеличения цен услуги Эмитента, деятельность Эмитента, в том числе объемы оказываемых услуг, не претерпят существенного изменения в связи с наличием долгосрочных партнерских отношений с окупателями, положительной репутацией Эмитента, как надежного партнера;
- в случае значительного увеличения цен на услуги Эмитента существует риск сокращения спроса на услуги Эмитента вследствие снижения ее конкурентоспособности.


Возможное изменением цен на услуги Эмитента не повлияет на исполнение обязательств по ценным бумагам, т.к. Эмитент не выплачивает дивиденды по акциям и не имеет иных обязательств по ценным бумагам.
2.4.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала.
Страновые риски – риски, сопровождающие деятельность коммерческих организаций, зарегистрированных в качестве налогоплательщика и/или осуществляющих основную деятельность на территории отдельно взятой страны, и связанные  с политическими, экономическими, социальными факторами, характерными для данной страны.
Страновые риски испытывают все участники рынка данной страны в равной мере. 
Региональные риски – риски, сопровождающие деятельность коммерческих организаций, зарегистрированных в качестве налогоплательщика и/или осуществляющих основную деятельность на территории отдельно взятого региона, и связанные с политическими, экономическими, социальными факторами, характерными для данного региона.
Региональные риски испытывают все участники рынка данного региона в равной мере.
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность в г. Москве и Московской области.
Учитывая, что г. Москва является центром политической жизни страны, риски, связанные с политической ситуацией в стране (Российской Федерации) и риски, связанные с политической ситуацией в регионе (г. Москве) идентичны.
Риски, связанные с политической ситуацией в стране и  в регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, довольно многочисленны. 
В тоже время в последние годы наметилась положительная тенденция по снижению политических рисков. Прежде всего, это связано с тем, что в настоящее время в России в целом, и в г. Москве, в частности, управленческий аппарат (исполнительные и законодательные органы) представлен лидерами, выражающими интересы большинства населения страны и региона. Расстановка сил на современной политической арене носит предсказуемый характер. Это вносит стабильность в политическую ситуацию в стране и регионе, минимизирует вероятность возникновения социальных взрывов и конфликтов. Основные усилия федеральных органов направлены на формирование сильной вертикали власти в государстве, ужесточение борьбы с коррупцией, реализацию социально ориентированных нацпроектов. Кроме того, высшие исполнительные (Президент, Правительство), законодательные (Парламент),  регулирующие органы (прежде всего, Банк России) согласовано и оперативно реагируют на негативные последствия мирового финансового кризиса, эффективно реализуют мероприятия по поддержанию российского финансового рынка и банковского сектора. В настоящее время высшие государственные органы России выступают гарантом стабильности в экономике. 

В настоящее время российский финансовый рынок и банковский сектор нестабильны, что связано с последствиями кризиса ликвидности на мировых финансовых рынках. В  связи с этим основными экономическими рисками для участников российского рынка являются:
- снижение доходности государственного бюджета из-за падения цен на нефть на мировых рынках;
- сокращение объемов кредитования российской промышленности;
- усиление инфляционных процессов в экономике;
- нарушение договоров со стороны контрагентов;
-снижение объемов выпускаемой продукции (работ, услуг) ввиду сокращения потребительского спроса.
Для поддержания стабильности российской экономики и преодоления последствий мирового финансового кризиса российским правительством реализуется комплекс мер:
- выделено на поддержку российской финансовой системы в общей сложности более 2 трлн.руб.;
-разработаны меры по контролю за расходованием коммерческими банками выделенных средств исключительно на кредитование реального сектора экономики с указанием наиболее важных для страны, кредитозависимых отраслей;
- оптимизировано налогообложение для предприятий реального сектора экономики;
- сокращены налоги на экспорт сырой нефти для компенсации понижения цен на нефть;
- понижены резервные требования для коммерческих банков.
Тем не менее, несмотря на активную поддержку российской экономики и, в частности, реального сектора со стороны государства, в ближайшее время сохранится ситуация неопределенности, отрицательно сказывающаяся на деятельности всех участников рынка.

Экономические перспективы г.Москвы оцениваются Эмитентом как наиболее благоприятные для осуществления производственной, предпринимательской деятельности. Москва выигрывает по сравнению с другими регионами России по душевым показателям ВВП, доходам населения, бюджетной обеспеченности, объемам инвестиции в основной капитал и другим показателям. Кроме того, негативные последствия экономического кризиса затронут Москву и Московскую область как развитые финансовые центры в меньшей степени, чем другие регионы России. 
Основными экономическими рисками на региональном уровне являются:
- дефицит регионального бюджета;
-«замораживание» или сворачивание проектов, заказчиком по которым являются региональные власти;
- сокращение финансирования по ряду направлений, связанных с реальным сектором, в рамках региональных бюджетов;
- неблагоприятные изменения в области налогообложения на региональном уровне. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе его деятельности:
Анализ конъюнктуры рынка и принятие стратегических решений, касающихся деятельности Эмитента.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
Во внешней политике в последние годы возрастало напряжение в отношениях с некоторыми странами – членами НАТО в связи с расширением географии альянса и приближением к границам Российской Федерации. Кроме того, руководством некоторых стран, входивших ранее в состав СССР и непосредственно граничащих с Российской Федерацией, проводилась недружественная политика по отношению к России, подрывающая международный авторитет нашей страны. Однако, в последнее время в связи со сменой региональных лидеров в таких странах наметились позитивные сдвиги в отношениях между Россией и такими странами. Многие сложные вопросы, по которым ранее не удавалось достичь договоренностей, в настоящее время решаются на дипломатическом уровне путем достижения приемлемых для всех сторон компромиссов. Таким образом, риск, связанный с участием Российской Федерации во внешних военных конфликтах в последнее время значительно снизился, и рассматривается Эмитентом как мизерный.
Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем, нельзя полностью исключить вероятность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе с применением военной силы или введением чрезвычайного положения в отдельных регионах.
Кроме того, возможно возникновение некоторой социальной напряженности, вызванной временными экономическими трудностями в стране в связи с мировым финансовым кризисом. По этой же причине нельзя исключить и вероятность проведения забастовок на отдельных предприятиях, наиболее пострадавших от кризиса. 
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москве, т.е. осуществляет свою деятельность в Центральном регионе европейской части Российской Федерации, которая в настоящее время отличается достаточно высокой стабильностью в политической, экономической, социальной сферах. Местоположение Москвы и Московской области характеризуется удаленностью от возможных очагов конфликтов.
Таким образом, риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране существуют, однако вероятность их наступления относительно невысока. Аналогичные риски в г. Москве практически отсутствуют. 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:
Российская Федерация – государство, расположенное на самой большой территории  в мире.  В состав Российской Федерации входят регионы, характеризующиеся повышенной опасностью различных стихийных бедствий, удаленностью месторасположения, труднодоступностью, неразвитым транспортным сообщением  и даже малообжитые и малоосвоенные или заброшенные регионы.  Поэтому в целом для страны существуют значительные риски, связанные с географическими особенностями страны. 
Однако, место расположения Эмитента – Центральная полоса европейской части России – характеризуется отсутствием повышенной опасности стихийных бедствий, а также наличием большого числа транспортных развязок, путей сообщения, что исключает труднодоступность Эмитента. Таким образом, риски, связанные с географическими особенностями региона, отсутствуют.
2.4.3. Финансовые риски
Описывается подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:
Указанные риски  отсутствуют, т.к. банковские кредиты Эмитент не привлекает,  экспортно - импортные операции не осуществляет, расчеты с контрагентами по гражданско - правовым договорам осуществляются в валюте Российской Федерации. Хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий влияния указанных рисков не осуществляет.
2.4.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента , в том числе риски, связанные с:
- изменением валютного регулирования;
- изменением налогового законодательства;
- изменением правил таможенного контроля и пошлин;
- изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:

- для  внешнего рынка: указанные правовые риски отсутствуют, т.к. Эмитент осуществляет деятельность только на территории Российской Федерации, не осуществляет экспортно-импортные операции. 

- для внутреннего рынка: указанные правовые риски отсутствуют, т.к. Эмитент не осуществляет экспортно-импортные операции, а расчеты с контрагентами по гражданско - правовым договорам осуществляются в валюте Российской Федерации; увеличения налоговых ставок или введения дополнительных налогов не ожидается; Эмитент не имеет лицензий; не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы); Эмитент не участвует в судебных процессах.
2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент; отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов,  нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы); возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента; возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента:
Указанные риски отсутствуют, т.к. текущие судебные процессы, в которых участвует Эмитент, отсутствуют; Эмитент не имеет лицензий; не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы); Эмитент не несет ответственность по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ; с основными потребителями налажены  долгосрочные партнерские отношения.
Кроме того, Совет директоров Эмитента во главе с Председателем Совета директоров всегда руководствуется интересами акционеров, неукоснительно соблюдая требования действующего законодательства РФ, благодаря чему риски, связанные с деятельностью Эмитента, в коммерческом направлении, были сведены к минимуму.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Мособлстройматериалы"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 02.06.1992
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мособлстройматериалы"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 02.06.1992
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 011.942
Дата государственной регистрации: 02.06.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700001130
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 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
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
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: 105064 Россия, Москва, Земляной вал 36
Место нахождения эмитента
105064 Россия, Москва, ул. Земляной вал 36
Телефон: (495) 917-95-87
Факс: (495) 917-45-62
Адрес электронной почты: info@mosm.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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5000001109
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 70.20.2

Коды ОКВЭД

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.4. 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
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.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете
3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Планируются инвестиции в реконструкцию действующих предприятий по производству кирпича и деревообработки.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Гололобовский кирпичный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Гололобовский кирпичный завод"
Место нахождения
140452 Россия, Московская область, г. Коломна, п/о Биорки,
ИНН: 5070000010
ОГРН: 1035004250687

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ст.6 п.2 Федерального закона  от 26.11.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 51
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 51
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
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.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Ломакина Раиса Анатольевна (председатель)
5.802
5.927
Казакова Елена Сергеевна
0
0
Минаев Сергей Васильевич
0
0
Савостьянов Николай Игоревич
0
0
Чернышев Сергей Иванович
0.0075
0.0075

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Чернышев Сергей Иванович
0.0075
0.0075

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Балашихинский ДОЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Балашихинский ДОЗ"
Место нахождения
143900 Россия, Московская область, г. Балашиха, Советская 35
ИНН: 5001000098
ОГРН: 1025000508169

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ст.6 п.2 Федерального закона  от 26.11.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 24
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 24
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
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.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Савостьянов Николай Игоревич (председатель)
0
0
Водоватова Анна Валентиновна
14.5
14.5
Ломакина Раиса Анатольевна
5.802
5.927
Текунов Николай Михайлович
0
0
Андреева Валентина Матвеевна
0
0

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Текунов Николай Михайлович
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Воскресенский кирпичный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Воскресенский кирпичный завод"
Место нахождения
140200 Россия, Московская область, г. Воскресенск, Кирпичная 9-а
ИНН: 5005000620
ОГРН: 1025000926268

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ст.6 п.4 Федерального закона  от 26.11.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 49
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 49
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0.422
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0.389
Описание основного вида деятельности общества:
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.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Сиренко Владимир Николаевич (председатель)
0
0
Савостьянов Николай Игоревич
0.0787
0.075
Ломакина Раиса Анатольевна
0
0
Казакова Елена Сергеевна
0
0
Образцов Федор Петрович
0
0
Тарасов Николай Степанович
0
0
Вертунов Юрий Сергеевич
0
0

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Вертунов Юрий Сергеевич
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ново-Иерусалимский кирпичный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ново-Иерусалимский кирпичный завод»
Место нахождения
143550 Россия, Московская область, Истринский р-н, п/о Лучинское,
ИНН: 5017014441
ОГРН: 1025001814331

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ст.6 п.4 Федерального закона  от 26.11.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 39
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 49
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0.313
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0.313
Описание основного вида деятельности общества:
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.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Прямикова Валентина Гавриловна (председатель)
0.005
0.004
Савостьянов Николай Игоревич
0
0
Алексеева Марина Владимировна
0
0
Минаев Сергей Михайлович
0
0
Попова Татьяна Александровна
0
0
Побрадзило Анна Федоровна
0.004
0.003
Новожилов Петр Алексеевич
0
0

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Новожилов Петр Алексеевич
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Теплоизолит»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Теплоизолит»
Место нахождения
141350 Россия, Московская область, Сергиев-Посадский р-н, г. Хотьково,
ИНН: 5042010320
ОГРН: 1025005322627

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ст.6 п.4 Федерального закона  от 26.11.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 50.006
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 50.006
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Описание основного вида деятельности общества: производство строительных материалов, конструкций и изделий.
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Способствует укреплению позиций эмитента на региональном рынке строительных материалов и напрямую связана с финансово-экономическими результатами эмитента.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Савостьянов Николай Игоревич (председатель)
0.472
0.363
Ломакина Раиса Анатольевна
5.802
5.927
Казакова Елена Сергеевна
0
0
Толкачев Иван Алексеевич
0
0
Любимова Ольга Георгиевна
0
0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Любимова Ольга Георгиевна
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2011 г.
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Здания и сооружения
80 494 394
11 653 216
Транспортные средства
894 788
728 703
Прочие
1 670 739
1 183 677
ИТОГО
83 059 483
13 565 596

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Начисление амортизации объектов основных средств производится Эмитентом линейным способом. Применение данного способа начисления амортизации по группе однородных объектов основных средств  производится в течение всего срока полезного использования объектов, входящих в эту группу.
Отчетная дата: 31.12.2011
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Здания и сооружения
80 494 394
11 925 474
Транспортные средства
432 203
288 136
Прочие
1 670 709
1 225 696
ИТОГО
82 597 306
13 439 286
ИТОГО
82 597 306


Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Начисление амортизации объектов основных средств производится Эмитентом линейным способом. Применение данного способа начисления амортизации по группе однородных объектов основных средств  производится в течение всего срока полезного использования объектов, входящих в эту группу.
Отчетная дата: 31.03.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, 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. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента).:
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
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.4. Нематериальные активы эмитента
За 2011 г.
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
нематериальные активы
258 108
258 108


Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
Федеральный закон от 29.11.96 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями  и дополнениями); Приказ Министерства финансов РФ от 29.07.1998 г. № 34н «Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», Приказ Минфина РФ от 22 июля 2003 г. N 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», План счетов бухгалтерского учета, утвержденный приказом МФ РФ.
Отчетная дата: 31.12.2011
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
нематериальные активы
258 108
258 108



Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
Федеральный закон от 29.11.96 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями  и дополнениями); Приказ Министерства финансов РФ от 29.07.1998 г. № 34н «Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», Приказ Минфина РФ от 22 июля 2003 г. N 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», План счетов бухгалтерского учета, утвержденный приказом МФ РФ.
Отчетная дата: 31.03.2012
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
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.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили: Нет
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. 
Строительная отрасль - одна из наиболее важных направлений экономики Российской Федерации. 
В 2005 - 2007 годах строительный комплекс бурно развивался и набирал обороты. 
Высокие темпы развития строительной отрасли в России имели множество причин, среди которых можно выделить увеличение деловой активности и, соответственно, количества капиталовложений в развитие крупных металлургических, топливных, машиностроительных компаний. Благодаря этому повышался не только уровень зарплат рабочих и доходы акционеров, но и происходило развитие инфраструктуры данных отраслей и предприятий в смежных областях (промышленность, финансы, транспорт, торговля). 
Увеличение доходов населения способствовало увеличению спроса на жилье. Жилищное строительство в России вышло на совершенно новый уровень. За 2006 год жилищное строительство России показало существенный результат: темпы роста данной отрасли увеличились втрое. Интересной особенностью стало перемещение акцентов с центра на периферию – строительная активность в Москве и Подмосковье, где традиционно наблюдаются наибольшие объемы роста жилья, переместилась в другие регионы страны. Несмотря на то, что Москва с прилегающими к ней районами, а также Краснодарский край, продолжали держать первенство, стремительный рост строительства во многих других крупных городах и промышленных районах не вызывал сомнений. Активное развитие строительной отрасли в регионах, где уровень жизни и доходов существенно ниже, чем в центре, во многом был обусловлен развитием ипотечного кредитования граждан, желающих обзавестись своим жильем. 
В второй половине 2008 года набирающий обороты мировой финансовый кризис оказал негативное влияние на экономику России в целом, и на строительную отрасль, в частности. Если низкую динамику объема строительных работ последних месяцев 2008 года отчасти можно было объяснить характерным для российской строительной отрасли трендом и высокой инерцией данного показателя (в частности, девелоперам, работающим над объектом, сложно единовременно вывести финансовые средства из проекта), то отрицательные приросты объемов строительства в 2009 году явно свидетельствуют о тяжелом кризисном положении в отрасли. 
Жилищное строительство одним из первых ощутило последствия кризиса. В наибольшей мере пострадало многоэтажное строительство, поскольку завершение объектов на этом рынке требует больших объемов кредитных средств, которые отсутствовали или являлись недоступными, т. е. слишком дорогими. По данным Росстата, в январе–декабре 2009 года прирост объемов жилищного строительства к соответствующему периоду 2008 года составил  –6,7%.
По итогам 2008 года общая площадь введенных нежилых зданий в России уменьшилась на 281,1 тыс. кв. м, т. е. на 1,2%, по сравнению с 2007 годом. В 2009 году, по данным Росстата, данный показатель сократился на 27% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом сокращение площади наблюдалось во всех сегментах, наибольшее – в сегментах промышленных (на 39%) и других видов зданий (на 36%).
Наибольшее влияние экономический кризис оказал на рынки строительных материалов, традиционно использующихся в жилищном и коммерческом строительстве – кирпича, цемента и железобетонных конструкций. Это объясняется негативной динамикой соответствующих сегментов строительной отрасли.
При этом необходимо отметить, что если производство кирпича и железобетонных конструкций, основной объем потребления которых приходится на жилищное строительство, по итогам 2008 года оставалось примерно на уровне 2007 года, объем выпуска цемента за счет сокращения ввода в эксплуатацию нежилых зданий сократился уже в 2008 году (на 10,4%). Однако в 2009 году вследствие произошедшего впервые за несколько лет уменьшения объемов жилищного строительства наибольший спад выпуска наблюдался именно в отраслях производства кирпича и железобетонных конструкций (до 40%). Сокращение производства цемента в 2009 году составило 17,3%. 
Динамика рынка строительных металлоконструкций в 2008-2009 годах примерно соответствовала отрицательной динамике строительства нежилой, в первую очередь промышленной и коммерческой, недвижимости. Так, по итогам 2008 года в сегментах стальных и алюминиевых конструкций наблюдалось сокращение производства на 4–8%, а в 2009 году падение составило уже около 15–25%.
В меньшей степени кризис повлиял на производство лесоматериалов и пиломатериалов, теплоизоляционных материалов.
В целом, объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в декабре 2009 года по сравнению с декабрем 2008 года сократился на 6,2%, спад за период с января по декабрь 2009 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 16%. 
В 2010 -2011 годах отмечались негативные тенденции в социально-экономическом развитии, в частности, по-прежнему снижаются объемы строительных работ и жилищного строительства. Об этом говорится в ежемесячном "Докладе о ситуации в экономике, финансово-банковской и социальной сферах субъектов РФ в 2011 году" Министерства регионального развития РФ.
Наименьшие темпы роста объема строительных работ за 2010 год  были зафиксированы в Курганской области (50,4%). На втором месте Кабардино-Балкарская Республика (55,1%), на третьем - Республика Саха-Якутия (55,6%). Лидерами роста по объему строительных работ стали Хабаровский край (192,9%), Еврейская АО (172,1%) и Ненецкий АО (160,2%).
Что касается динамики ввода жилья в российских регионах, то за  2010 год меньше всего было построено в Чукотском АО - 6,2 кв. м на 1 тыс. человек, в Мурманской области - 11 кв. м на 1 тыс. человек и в Чеченской Республике - 26 кв. м на 1 тыс. человек. Больше всего построено в Московской области - 429,1 кв. м на 1 тыс. человек, в Краснодарском крае -  415,9 кв. м на 1 тыс. человек и Ленинградской области 322,1 кв. м на 1 тыс. человек.
В целом, ситуация в строительной отрасли нормализуется при условии общего подъема экономики страны в посткризисном периоде. 
В основном тенденции 2011 года продолжат свое развитие в 2012 году. Ценовые показатели не снизились в 2011 году ни на материалы, ни на услуги строительных компаний. В 2012 году тенденция продолжится, цены продолжат расти в том же темпе, что и в прошлом году.

Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации Мнения лиц, входящих в органы управления Эмитента, относительно сведений, указанных в настоящем пункте ежеквартального отчета Эмитента, совпадают.
Особое мнение у членов совета директоров и генерального директора относительно представленной информации отсутствует.
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
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.
4.6.2. Конкуренты эмитента
Мониторинг не проводится.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
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
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Водоватова Анна Валентиновна
Год рождения: 1972

Образование:
Незаконченное высшее
Наименование учебного заведения: информация отсутствует 
Специальность: информация отсутствует 
Период обучения: информация отсутствует
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
по настоящее время
ПБОЮЛ



Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.1759
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.8585

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Балашихинский ДОЗ»
ИНН: 5001000098
ОГРН: 1025000508169

Доля лица в уставном капитале организации, %: 14.5
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 14.5

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Толкачев Иван Алексеевич
(председатель)
Год рождения: 1938

Образование:
Сведения об образовании: 
Наименование учебного заведения: информация отсутствует 
Специальность: информация отсутствует 
Период обучения: информация отсутствует
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по



настоящее время

пенсионер


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.242
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.156

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Прямикова Валентина Гавриловна
Год рождения: 1947

Образование:
Сведения об образовании: 
Наименование учебного заведения: Всесоюзный заочный машино-строительный институт
Специальность: технолог машиностроения металлорежущих станков и оборудования
Период обучения: 1974-1981 гг.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1995
2005
ОАО "Ново-Иерусалимский кирпичный завод"
Генеральный директор
2005
настоящее время

Пенсионер


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.005
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.004
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  "Ново-Иерусалимский кирпичный завод"
ИНН: 5017014441
ОГРН: 1025001814331

Доля лица в уставном капитале организации, %: 7.23
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 7.23

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Чернышев Сергей Иванович
Год рождения: 1951

Образование:
Сведения об образовании: 
Наименование учебного заведения: информация отсутствует
Специальность: информация отсутствует
Период обучения: информация отсутствует
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по



настоящее время
ОАО «Гололобовский кирпичный завод»
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Савостьянов Николай Игоревич
Год рождения: 1972

Образование:
Сведения об образовании: 
Наименование учебного заведения: орехово-зуевский педагогический институт
Специальность: преподаватель физики и математики
Период обучения: 1990-1995 гг.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2000
2002
Аудиторская фирма ЗАО «Мелор»
Коммерческий директор
2002
по настоящее время
ОАО «Мособлстройматериалы»
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Друсинов Валентин Дмитриевич
Год рождения: 1947

Образование:
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.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1995
2003
ОАО "Мособлстройматериалы"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.75
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.52
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: ОАО "Балашихинский ДОЗ"
ИНН: 5001000098
ОГРН: 1025000508169

Доля лица в уставном капитале организации, %: 22
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 22

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ломакина Раиса Анатольевна
Год рождения: 1953

Образование:
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.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1995
по настоящее время
ОАО "Мособлстройматериалы"
Заместитель Генерального директора - Финансовый директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.881
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.002

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Балашихинский ДОЗ"
ИНН: 5001000098
ОГРН: 1025000508169

Доля лица в уставном капитале организации, %: 15
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 15

Полное фирменное наименование: ОАО "Гололобовский кирпичный завод"
ИНН: 5070000010
ОГРН: 1035004250687

Доля лица в уставном капитале организации, %: 7.708
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 7.708

Полное фирменное наименование: ОАО "Теплоизолит"
ИНН: 5042010320
ОГРН: 1025005322627

Доля лица в уставном капитале организации, %: 3.933
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 3.933

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Дополнительные сведения по членам Совета директоров отсутствуют.
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Савостьянов Николай Игоревич
Год рождения: 1972

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

Период: 2002 -  по наст. время
Организация: ОАО «Мособлстройматериалы»
Сфера деятельности: финансы
Должность: Главный бухгалтер
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2000
2002
Аудиторская фирма ЗАО «Мелор»
Коммерческий директор
2002
по настоящее время
ОАО «Мособлстройматериалы»
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
0
Заработная плата
0
0
Премии
0
0
Комиссионные
0
0
Льготы
0
0
Компенсации расходов
0
0
Иные виды вознаграждений
0
0
ИТОГО
0
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Сведения о существующих соглашениях отстутствуют.

Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента.:
СТАТЬЯ 16. УСТАВА «РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА»
16.1. Компетенция ревизионной комиссии
16.1.1. Ревизионная комиссия осуществляет проверку (ревизию) финансово-хозяйственной 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 финансово¬хозяйственной 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
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Казакова Елена Сергеевна
Год рождения: 1965

Образование:
Сведения об образовании: 
Наименование учебного заведения: Техникум государственного делопроизводства Мосгорисполкома
Специальность: юрист
Период обучения: 1983-1985 гг.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1997
2003
ОАО "Гжельский кирпичный завод"
юрисконсульт
2003
настоящее время
ОАО "Мособлстройматериалы"
руководитель центра юридического обеспечения и кадров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Запевалов Николай Арсентьевич
Год рождения: 1928

Образование:
Сведения об образовании: 
Наименование учебного заведения: Всесоюзный заочный инженерно-строительный институт 
Специальность: инженер - строитель
Период обучения: 1963 - 1974 гг.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2001
настоящее время

пенсионер


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.001
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Андреева Валентина Матвеевна
Год рождения: 1949

Образование:
Сведения об образовании: 
Наименование учебного заведения: Строительный техникум г. Гусь Хрустальный
Специальность: экономист
Период обучения: 1967 - 1969 гг.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1999
настоящее время
ОАО "Мособлстройматериалы"
главный специалист по бухучету


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.286
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.226
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Макарова Татьяна Владимировна
Год рождения: 1954

Образование:
Сведения об образовании: 
Наименование учебного заведения: Волгоградский инженерно-строительный институт
Специальность: инженер - экономист
Период обучения: 1972 - 1977 гг.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2001
настоящее время
ОАО "Мособлстройматериалы"
главный специалист по бухучету


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.003
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.003

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кудинова Нина Семеновна
Год рождения: 1957

Образование:
Сведения об образовании: 
Наименование учебного заведения: Московский лесотехнический институт
Специальность: инженер - технолог
Период обучения: 1974 - 1979 гг.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1999
настоящее время
ООО "Гарант строй ресурс"
главный специалист по оптовой торговле


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.018
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.018
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
0
0
Заработная плата
0
0
Премии
0
0
Комиссионные
0
0
Льготы
0
0
Компенсации расходов
0
0
Иные виды вознаграждений
0
0
ИТОГО
0
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Сведения о существующих соглашениях отстутствуют.


Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.
10
10
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
5 166 432
1 711 146
Выплаты социального характера работников за отчетный период
561 567
6 433

Существенного изменения численности сотрудников (работников) эмитента за  1 квартал 2012 год, не произошло. 
Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово – хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), отсутствуют. 
Профсоюзный орган на предприятии не создан.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 4 874
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента):
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:
Привилегированные акции отсутствуют: Нет
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

ФИО: Водоватова Анна Валентиновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.1759
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.8585

ФИО: Друсинов Валентин Дмитриевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.7505
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.52

ФИО: Друсинова Наталья Петровна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28.3278
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.756

ФИО: Ломакина Раиса Анатольевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.8807
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.002
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 19.04.2004
Список акционеров (участников)
ФИО: Друсинов Валентин Дмитриевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.863

ФИО: Друсинова Наталья Петровна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.79
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.106

ФИО: Водоватова Анна Валентиновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

ФИО: Ломакина Раиса Анатольевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.693
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.812

ФИО: Сычева Тамара Ильинична
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.538
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.65


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 25.04.2005
Список акционеров (участников)
ФИО: Друсинов Валентин Дмитриевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.863

ФИО: Друсинова Наталья Петровна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.79
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.106

ФИО: Водоватова Анна Валентиновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.176
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.859

ФИО: Ломакина Раиса Анатольевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.693
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.812

ФИО: Сычева Тамара Ильинична
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.538
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.65


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 28.04.2006
Список акционеров (участников)
ФИО: Друсинов Валентин Дмитриевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.863

ФИО: Друсинова Наталья Петровна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.79
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.106

ФИО: Водоватова Анна Валентиновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.176
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.859

ФИО: Ломакина Раиса Анатольевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.693
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.812

ФИО: Сычева Тамара Ильинична
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.538
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.65


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 27.04.2007
Список акционеров (участников)
ФИО: Водоватова Анна Валентиновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.1759
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.8585

ФИО: Друсинов Валентин Дмитриевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.7505
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.52

ФИО: Друсинова Наталья Петровна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.7901
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.106

ФИО: Ломакина Раиса Анатольевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.8019
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.927

ФИО: Сычева Тамара Ильинична
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.5377
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.65


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 22.05.2008
Список акционеров (участников)
ФИО: Водоватова Анна Валентиновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.1759
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.8585

ФИО: Друсинов Валентин Дмитриевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.7505
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.52

ФИО: Друсинова Наталья Петровна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28.3278
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.756

ФИО: Ломакина Раиса Анатольевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.8019
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.927


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 04.03.2009
Список акционеров (участников)
ФИО: Водоватова Анна Валентиновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.1759
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.8585

ФИО: Друсинов Валентин Дмитриевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.7505
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.52

ФИО: Друсинова Наталья Петровна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28.3278
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.756

ФИО: Ломакина Раиса Анатольевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.8019
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.927


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 02.03.2010
Список акционеров (участников)
ФИО: Водоватова Анна Валентиновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.1759
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.8585

ФИО: Друсинов Валентин Дмитриевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.7505
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.52

ФИО: Друсинова Наталья Петровна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28.3278
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.756

ФИО: Ломакина Раиса Анатольевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.8019
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.927

Дополнительная информация:
дополнительная информация отсутствует.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
2011

Бухгалтерский баланс
за


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Мособлстройматериалы"
по ОКПО
00030998
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5000001109
Вид деятельности
по ОКВЭД
70.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
/
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 105064 Россия, Москва, Земляной вал 36



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
3
6
8

в том числе: нематериальные активы в организации
1111
3
6
8

Результаты исследований и разработок
1120
0
0
0

Основные средства
1130
69 494
70 850
70 289

в том числе: Основные средства в организации
1131
69 494
70 850
70 289

Доходные вложения в материальные ценности
1140
0
0
0

Финансовые вложения
1150
4 442
21 768
21 768

в том числе: долгосрочные финансовые вложения
1151
4 442
21 768
21 792

Отложенные налоговые активы
1160
0
0
0

Прочие внеоборотные активы
1170
0
0
0

ИТОГО по разделу I
1100
73 939
92 624
92 089

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
63 208
65 123
67 176

в том числе: Расходы будущих периодов
1211
63 202
65 118
67 167

сырье, материалы и другие аналогичные ценности
1212
6
5
9

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
13
14
4 745

Дебиторская задолженность
1230
42 809
27 242
23 560

в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками
1231
1 364
4 952
5 577

расчеты с покупателями и заказчиками
1232
6 273
6 527
6 563

расчеты по налогам и сборам
1233
7 803
9 351
9 476

расчеты с разными дебиторами и кредиторами
1234
27 369
6 412
1 944

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
1 600
0
0

в том числе: Краткосрочные финансовые вложения
1241
1 600
0
0

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
74 305
21 852
16 472

в том числе: Денежные средства
1251
4 305
11 852
6 472

депозитные средства
1252
70 000
10 000
10 000

Прочие оборотные активы
1260
58
0
0

в том числе: НДС по авансам и переплатам
1261
58
0
0

ИТОГО по разделу II
1200
181 993
114 231
111 953

БАЛАНС (актив)
1600
255 932
206 855
204 042


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
636
636
636

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320
0
0
0

Переоценка внеоборотных активов
1340
31 838
31 838
31 838

Добавочный капитал (без переоценки)
1350
56 710
56 710
56 710

Резервный капитал
1360
417
417
417

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
138 287
80 016
79 431

ИТОГО по разделу III
1300
227 888
169 617
169 032

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
0
0
0

Отложенные налоговые обязательства
1420
0
0
0

Оценочные обязательства
1430
0
0
0

Прочие обязательства
1450
0
0
0

ИТОГО по разделу IV
1400
0
0
0

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
0
0
0

Кредиторская задолженность
1520
28 044
37 238
35 010

в том числе: Расчеты с поставщиками подрядчиками
1521
852
3 826
5 600

расчеты с покупателями и заказчиками
1522
1 101
2 400
3 128

задолженность перед персоналом организации
1523
41
51
146

задолженность по налогам и сборам
1524
751
3 581
407

прочие кредиторы
1525
25 299
27 370
25 729

Доходы будущих периодов
1530
0
0
0

Оценочные обязательства
1540
0
0
0

Прочие обязательства
1550
0
0
0

ИТОГО по разделу V
1500
28 044
37 238
35 010

БАЛАНС (пассив)
1700
255 932
206 855
204 042

Руководитель ________ Савостьянов Н.И.
Главный бухгалтер _________ Семочкина Т.А.
14 марта 2012 г.


Отчет о прибылях и убытках
за


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Мособлстройматериалы"
по ОКПО
00030998
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5000001109
Вид деятельности
по ОКВЭД
70.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
/
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 105064 Россия, Москва, Земляной вал 36



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
За 12 мес.2011 г.
За 12 мес.2010 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
34 729
30 207

Себестоимость продаж
2120
-14 613
-12 542

Валовая прибыль (убыток)
2100
20 116
17 665

Коммерческие расходы
2210
0
0

Управленческие расходы
2220
-6 429
-6 256

Прибыль (убыток) от продаж
2200
13 687
11 409

Доходы от участия в других организациях
2310
0
0

Проценты к получению
2320
940
310

Проценты к уплате
2330
0
0

Прочие доходы
2340
51 607
1 368

Прочие расходы
2350
-5 703
-11 796

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
60 531
1 291

Текущий налог на прибыль
2410
-2 260
-347

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
0
0

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
0
0

Изменение отложенных налоговых активов
2450
0
0

Прочее
2460
0
-350

Чистая прибыль (убыток)
2400
58 271
594

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510
0
0

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520
0
0

Совокупный финансовый результат периода
2500
58 271
594

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900
0
0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910
0
0

Руководитель ________ Савостьянов Н.И.
Главный бухгалтер _________ Семочкина Т.А.
14 марта 2012 г.


Отчет об изменениях капитала
за


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Мособлстройматериалы"
по ОКПО
00030998
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5000001109
Вид деятельности
по ОКВЭД
70.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
/
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 105064 Россия, Москва, Земляной вал 36



1. Движение капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
3100
636
0
88 548
417
79 431
169 032
За 2010 г.  Увеличение капитала – всего:
3210
0
0
0
0
594
594
в том числе: чистая прибыль
3211




594
594
переоценка имущества
3212


0

0
0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3213


0

0
0
дополнительный выпуск акций
3214
0
0
0

0

увеличение номинальной стоимости акций
3215
0
0
0

0

реорганизация юридического лица
3216
0
0
0
0
0
0
Уменьшение капитала – всего:
3220
0
0

0
9
9
в том числе:







убыток
3221




0
0
переоценка имущества
3222


0

0
0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3223


0

0
0
уменьшение номинальной стоимости акций
3224
0
0
0

0
0
уменьшение количества акций
3225
0
0
0

0
0
реорганизация юридического лица
3226
0
0
0
0
0

дивиденды
3227




9
9
Изменение добавочного  капитала
3230


0
0
0

Изменение резервного капитала
3240



0
0

Величина капитала на 31 декабря 2010 г.
3200
636
0
88 548
417
80 016
169 617
За 2011 год: Увеличение капитала – всего:
3310
0
0
0
0
58 271
58 271
в том числе: чистая прибыль
3311




58 271
58 271
переоценка имущества
3312


0

0
0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3313


0

0
0
дополнительный выпуск акций
3314
0
0
0


0
увеличение номинальной стоимости акций
3315






реорганизация юридического лица
3316
0
0
0
0
0
0
Уменьшение капитала – всего:
3320
0
0
0
0
0
0
в том числе: убыток
3321




0
0
переоценка имущества
3322


0

0
0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3323


0

0
0
уменьшение номинальной стоимости акций
3324
0
0
0

0
0
уменьшение количества акций
3325
0
0
0

0
0
реорганизация юридического лица
3326
0
0
0
0
0
0
дивиденды
3327




0
0
Изменение добавочного  капитала
3330


0
0
0

Изменение резервного капитала
3340



0
0

Величина капитала на 31 декабря 2011 года
3300
636
0
88 548
417
138 287
227 888


2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок



Изменения капитала за 2010 г.

Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2009 г.
за счет чистой прибыли
за счет иных факторов
На 31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6
Капитал – всего





до корректировок
3400
0
0
0
0
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3410
0
0
0
0
исправлением ошибок
3420
0
0
0
0
после корректировок
3500
0
0
0
0
в том числе:





нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):





до корректировок
3401
0
0
0
0
корректировка в связи с:




0
изменением учетной политики
3411
0
0
0
0
исправлением ошибок
3421
0
0
0
0
после корректировок
3501
0
0
0
0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:





(по статьям)





до корректировок
3402
0
0
0
0
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3412
0
0
0
0
исправлением ошибок
3422
0
0
0
0
после корректировок
3502
0
0
0
0


Справки
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
1
2
3
4
5
Чистые активы
3600
227 888
169 617
169 032

Руководитель ________ Савостьянов Н.И.
Главный бухгалтер _________ Семочкина Т.А.
14 марта 2012 г.


Отчет о движении денежных средств
за


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Мособлстройматериалы"
по ОКПО
00030998
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5000001109
Вид деятельности
по ОКВЭД
70.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
/
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 105064 Россия, Москва, Земляной вал 36



Наименование показателя
Код строки
За 12 мес.2011 г.
За 12 мес.2010 г.
1
2
3
4
Денежные потоки от текущих операций



Поступило денежных средств – всего
4110
50 916
34 171
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг
4111
0
0
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
4112
33 055
30 708
от перепродажи финансовых вложений
4113
0
0
возврат займов
4114
17 452
0
прочие поступления
4119
409
3 463
Платежи - всего
4120
-24 243
-29 646
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье,  материалы, работы, услуги
4121
-11 830
-12 003
в связи с оплатой труда работников
4122
-5 692
-5 193
процентов по долговым обязательствам
4123
0
0
налога на прибыль
4124
0
-1 051
взносы в государственные внебюджетные фонды
4125
-1 247
-869
прочие платежи
4129
-5 474
-10 530
Сальдо денежных потоков от текущих операций
4100
26 673
4 525
Денежные потоки от инвестиционных операций



Поступления - всего
4210
25 780
855
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
4211
0
0
от продажи акций (долей участия) в других организациях
4212
25 780
855
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
4213
0
0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
4214
0
0
прочие поступления
4219
0
0
Платежи – всего
4220
0
0
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
4221
0
0
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях
4222
0
0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требованияденежных средств к другим лицам), предоставления займов другим лицам
4223
0
0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
4224
0
0
прочие платежи
4229
0
0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
4200
25 780
855
Денежные потоки от финансовых операций



Поступило денежных средств – всего
4310
0
0
в том числе: получение кредитов и займов
4311
0
0
денежных вкладовсобственников (участников)
4312
0
0
от выпуска акций, увеличения долей участия
4313
0
0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
4314
0
0
прочие поступления
4319
0
0
Платежи – всего
4320
0
0
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников
4321
0
0
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)
4322
0
0
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
4323
0
0
прочие платежи
4329
0
0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
4300
0
0
Сальдо денежных потоков за отчетный период
4400
52 453
5 380
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
4450
74 305
21 852
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
4490
0
0

Руководитель ________ Савостьянов Н.И.
Главный бухгалтер _________ Семочкина Т.А.
14 марта 2012 г.


Приложение к бухгалтерскому балансу
за


Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Мособлстройматериалы"
по ОКПО
00030998
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5000001109
Вид деятельности
по ОКВЭД
70.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
/
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 105064 Россия, Москва, Земляной вал 36



Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



первоначальная стоимость
накопленная амортизация и убытки от обесценения
первоначальная стоимость
накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего
5100
за 2011 г.
258
252
258
255

5110
за 2010 г.
258
250
258
252
в том числе:






Нематериальные активы в организации
5101
за 2011 г.
258
252
258
255

5111
за 2010 г.
258
250
258
252
(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год






Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Выбыло
Переоценка



первоначальная стоимость
накопленная амортизация и убытки от обесценения
первоначальная стоимость
накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего
5100
за 2011 г.
0
0
0
0

5110
за 2010 г.
0
0
0
0
в том числе:






Нематериальные активы в организации
5101
за 2011 г.
0
0
0
0

5111
за 2010 г.
0
0
0
0
(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год






Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Поступило
начислено амортизации
Убыток от обесценения
Нематериальные активы – всего
5100
за 2011 г.
0
3
0

5110
за 2010 г.
0
2
0
в том числе:





Нематериальные активы в организации
5101
за 2011 г.
0
3
0

5111
за 2010 г.
0
2
0
(вид нематериальных активов)

за отчетный год





за предыдущий год





Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Всего
5120
0
0
0
в том числе:




в том числе:
5121
0
0
0
(вид нематериальных активов)






Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Всего
5130
0
0
0
в том числе:




в том числе:
5131
0
0
0
(вид нематериальных активов)






Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



первоначальная стоимость
часть стоимости, списанной на расходы
первоначальная стоимость
часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего
5140
за 2011 г.
0
0
0
0

5150
за 2010 г.
0
0
0
0
в том числе:






в том числе:
5141
за 2011 г.
0
0
0
0

5151
за 2010 г.
0
0
0
0
(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год






Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Поступило
Выбыло
часть стоимости,списанная на расходы за период




первоначальная стоимость
часть стоимости, списанной на расходы

НИОКР - всего
5140
за 2011 г.
0
0
0
0

5150
за 2010 г.
0
0
0
0
в том числе:






в том числе:
5141
за 2011 г.
0
0
0
0

5151
за 2010 г.
0
0
0
0


Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего
5160
за 2011 г.
0
0

5170
за 2010 г.
0
0
в том числе:




в том числе:
5161
за 2011 г.
0
0

5171
за 2010 г.
0
0
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего
5180
за 2011 г.
0
0
(объект, группа объектов)
5190
за 2010 г.
0
0
в том числе:




в том числе:
5181
за 2011 г.
0
0

5191
за 2010 г.
0
0
(объект, группа объектов)

за предыдущий год




за отчетный год




Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



затраты за период
списано затрат как не давших положительного результата
принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего
5160
за 2011 г.
0
0
0

5170
за 2010 г.
0
0
0
в том числе:





в том числе:
5161
за 2011 г.
0
0
0

5171
за 2010 г.
0
0
0
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего
5180
за 2011 г.
0
0
0
(объект, группа объектов)
5190
за 2010г.
0
0
0
в том числе:





в том числе:
5181
за 2011 г.
0
0
0

5191
за 2010 г.
0
0

(объект, группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год





Наличие и движение основных средств
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



первоначальная стоимость
накопленная амортизация
первоначальная стоимость
накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего
5200
за 2011 г.
83 059
12 209
83 059
13 565

5210
за 2010 г.
52 415
10 910
83 059
12 209
в том числе:






в том числе: здания
5201
за 2011 г.
80 494
10 564
80 494
11 653

5211
за 2010 г.
50 063
9 531
80 494
10 564
транспортные средства
5202
за 2011 г.
894
556
894
729

5212
за 2010 г.
894
556
894
642
Другие виды основных средств
5203
за 2011 г.
1 671
703
1 671
1 184

5213
за 2010 г.
1 458
823
1 671
1 003
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего
5220
за 2011 г.
0
0
0
0

5223
за 2010 г.
0
0
0
0
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего
5220
за предыдущий год





5230
за отчетный год




в том числе:






в том числе:
5221
за 2011 г.
0
0
0
0

5231
за 2010 г.
0
0
0
0
(группа объектов)

за предыдущий год






за отчетный год






Наличие и движение основных средств
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Поступило
Выбыло объектов




первоначальная стоимость
накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего
5200
за 2011 г.
0
0
0

5210
за 2010 г.
30 644
0
0
в том числе:





в том числе: здания
5201
за 2011 г.
0
0
0

5211
за 2010 г.
30 431
0
0
транспортные средства
5202
за 2011 г.
0
0
0

5212
за 2010 г.
0
0
0
Другие виды основных средств
5203
за 2011 г.
0
0
0

5213
за 2010 г.
213
0
0
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего
5220
за 2011 г.
0
0
0

5230
за 2010 г.
0
0
0
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего
5220
за предыдущий год




5230
за отчетный год



в том числе:





в том числе:
5221
за 2011 г.
0
0
0

5231
за 2010 г.
0
0
0
(группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год





Наличие и движение основных средств
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



начислено амортизации
Переоценка




первоначальная стоимость
накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего
5200
за 2011 г.
1 356
0
0

5210
за 2010 г.
1 299
0
0
в том числе:





в том числе: здания
5201
за 2011 г.
1 089
0
0

5211
за 2010 г.
1 033
0
0
транспортные средства
5202
за 2011 г.
86

0

5212
за 2010 г.
86
0
0
Другие виды основных средств
5203
за 2011 г.
181
0
0

5213
за 2010 г.
180
0
0
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего
5220
за 2011 г.
0
0
0

5230
за 2010 г.
0
0
0
в том числе:





в том числе:
5221
за 2011 г.
0
0
0

5231
за 2010 г.
0
0
0
(группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год





Незавершенные капитальные вложения
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего
5240
за 2011 г.
0
0

5250
за 2010 г.
28 784
0
в том числе:




в том числе: Здания
5241
за 2011 г.
0
0

5251
за 2010 г.
28 784
0
Машины и оборудование
5242
за 2011 г.
0
0

5252
за 2010 г.
19
0


Незавершенные капитальные вложения
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



затраты за период
списано
принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего
5240
за 2011 г.
0
0
0

5250
за 2010 г.
1 666
30 450
30 431
в том числе:





в том числе: Здания

за 2011 г.
0
0
0


за 2010 г.
1 666
30 431
30 431
Машины и оборудование
5242
за 2011 г.
0

0

5252
за 2010 г.
0
19
0


Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации
Наименование показателя
Код
За отчетный год
За предыдущий год
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего
5260
0
30 431
в том числе:



в том числе: Здания
5261
0
30 431
(объект основных средств)



Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:
5270
0
0
в том числе:



в том числе:
5271
0
0
(объект основных средств)





Иное использование основных средств
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Переданные  в аренду основные средства, числящиеся на балансе
5280
0
0
0
Переданные  в аренду основные средства, числящиеся за балансом
5281
0
0
0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе
5282
0
0
0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом
5283
0
0
0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации
5284
0
0
0
Основные средства, переведенные на консервацию
5285
0
0
0
Иное использование основных средств (залог и др.)
5286
0
0
0


Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



первоначальная стоимость
накопленная корректировка
первоначальная стоимость
накопленная корректировка
Долгосрочные - всего
5301
за 2011 г.
17 326
0
4 442
0

5311
за 2010 г.
24
0
21 768
0
в том числе:






в том числе: Предоставленные займы
5302
за 2011 г.
11 488
0
1
0

5312
за 2010 г.
11 488
0
11 488
0
Ценные бумаги
5303
за 2011 г.
10 280
0
4 441
0

5313
за 2010 г.
10 304
0
10 280
0
Краткосрочные - всего
5305
за 2011 г.
0
0
1 600
0

5315
за 2010 г.
0
0
0
0
в том числе: Депозитные вклады
5306
за 2011 г.
0
0
0
0

5316
за 2010 г.
0
0
0
0
Предоставленные займы
5307
за 2011 г.
0
0
1 600
0

5317
за 2010 г.
0
0
0
0
Краткосрочные - всего
5305
за отчетный год





5315
за предыдущий год




в том числе:






Финансовых вложений - итого
5300
за 2011 г.
21 768
0
6 042
0

5310
за 2010 г.
21 792
0
21 768
0
Финансовых вложений - итого
5300
за отчетный год





5315
за предыдущий год






Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Поступило
выбыло (погашено)




первоначальная стоимость
накопленная корректировка
Долгосрочные - всего
5301
за 2011 г.
0
17 326
0

5311
за 2010 г.
0
24
0
в том числе:





в том числе: Предоставленные займы
5302
за 2011 г.
0
11 487
0

5312
за 2010 г.
0
0
0
Ценные бумаги
5303
за 2011 г.
0
5 839
0

5313
за 2010 г.
0
24
0
Краткосрочные - всего
5305
за 2011 г.
1 600
0
0

5315
за 2010 г.
0
0
0
в том числе: Депозитные вклады
5306
за 2011 г.
0
0
0

5316
за 2010 г.
0
0
0
Предоставленные займы
5307
за 2011 г.
1 600
0
0

5317
за 2010 г.
0
0
0
Финансовых вложений - итого
5300
за 2011 г.
1 600
17 326
0

5310
за 2010 г.
0
24
0
в том числе:





(группа, вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Финансовых вложений - итого
5300
за отчетный год




5310
за предыдущий год





Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)
Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
Долгосрочные - всего
5301
за 2011 г.
0
0

5311
за 2010 г.
0
0
в том числе:




в том числе: Предоставленные займы
5302
за 2011 г.
0


5312
за 2010 г.
0
0
Ценные бумаги
5303
за 2011 г.
0
0

5313
за 2010 г.
0
0
Краткосрочные - всего
5305
за 2011 г.
0
0

5315
за 2010 г.
0
0
в том числе: Депозитные вклады
5306
за 2011 г.
0
0

5316
за 2010 г.
0
0
Предоставленные займы
5307
за 2011 г.
0
0

5317
за 2010 г.
0
0
Финансовых вложений - итого
5300
за 2011 г.
0
0

5310
за 2010 г.
0
0
Краткосрочные - всего
5305
за отчетный год



5315
за предыдущий год


в том числе:




(группа, вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Финансовых вложений - итого
5300
за отчетный год



5310
за предыдущий год




Иное использование финансовых вложений
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего
5320
0
0
0
в том числе:




в том числе:
5321
0
0
0
(группы, виды)

0
0
0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего
5325
0
0
0
в том числе:
5326
0
0
0
Иное использование финансовых вложений
5329
0
0
0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего
5325



в том числе:




(группы, виды)




Иное использование финансовых вложений
5329





Наличие и движение запасов
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



себестоимость
величина резерва под снижение стоимости
себестоимость
величина резерва под снижение стоимости
Запасы – всего
5400
за 2011 г.
65 123
0
63 208
0

5420
за 2010 г.
67 176
0
65 123
0
в том числе:






в том числе: Сырье, материалы и дргие аналогичные ценности
5401
за 2011 г.
0
0
0
0

5421
за 2010 г.
0
0
0
0
Готовая продукция
5402
за 2011 г.
0
0
0
0

5422
за 2010 г.
0
0
0
0
Товары для перепродажи
5403
за 2011 г.
0
0
0
0

5423
за 2010 г.
0
0
0
0
Товары и готовая продукция отгруженные
5404
за 2011 г.
0
0
0
0

5424
за 2010 г.
0
0
0
0
Затраты в незавершенном производстве
5405
за 2011 г.
0
0
0
0

5425
за 2010 г.
0
0
0
0
Прочие запасы и затраты
5406
за 2011 г.
5
0
6
0

5426
за 2010 г.
9
0
5
0
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")
5407
за 2011 г.
65 118
0
63 202
0

5427
за 2010 г.
67 167
0
65 118
0
















Наличие и движение запасов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



поступления и затраты
убытков от снижения стоимости
оборот запасов между их группами (видами)
Запасы – всего
5400
за 2011 г.
347
0


5420
за 2010 г.
263
0

в том числе:





в том числе: Сырье, материалы и дргие аналогичные ценности
5401
за 2011 г.
0
0
0

5421
за 2010 г.
0
0
0
Готовая продукция
5402
за 2011 г.
0
0
0

5422
за 2010 г.
0
0
0
Товары для перепродажи
5403
за 2011 г.
0
0
0

5423
за 2010 г.
0
0
0
Товары и готовая продукция отгруженные
5404
за 2011 г.
0
0
0

5424
за 2010 г.
0
0
0
Затраты в незавершенном производстве
5405
за 2011 г.
0
0
0

5425
за 2010 г.
0
0
0
Прочие запасы и затраты
5406
за 2011 г.
347
0
0

5426
за 2010 г.
211
0
0
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")
5407
за 2011 г.
0
0
0

5427
за 2010 г.
52
0
0


Наличие и движение запасов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



выбыло



себестоимость
резерв под снижение стоимости
Запасы – всего
5400
за 2011 г.
2 662
0

5420
за 2010 г.
2 316
0
в том числе:




в том числе: Сырье, материалы и дргие аналогичные ценности
5401
за 2011 г.
0
0

5421
за 2010 г.
0
0
Готовая продукция
5402
за 2011 г.
0
0

5422
за 2010 г.
0
0
Товары для перепродажи
5403
за 2011 г.
0
0

5423
за 2010 г.
0
0
Товары и готовая продукция отгруженные
5404
за 2011 г.
0
0

5424
за 2010 г.
0

Затраты в незавершенном производстве
5405
за 2011 г.
0
0

5425
за 2010 г.
0
0
Прочие запасы и затраты
5406
за 2011 г.
346
0

5426
за 2010 г.
215
0
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")
5407
за 2011 г.
1 916
0

5427
за 2010 г.
                        2 101
0




0












Запасы в залоге
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего
5440
0
0
0
в том числе:




в том числе:
5441
0
0
0
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего
5445
0
0
0
в том числе:
5446
0
0
0
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего
5445



в том числе:






Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



учтенная по условиям договора
величина резерва по сомнительным долгам
учтенная по условиям договора
величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего
5501
за 2011 г.
0
0
0
0

5521
за 2010 г.
0
0
0
0
в том числе:






в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками
5502
за 2011 г.
0
0
0
0

5522
за 2010 г.
0
0
0
0
Авансы ваданные
5503
за 2011 г.
0
0
0
0

5523
за 2010 г.
0
0
0
0
Прочая
5504
за 2011 г.
0
0
0
0

5524
за 2010 г.
0
0
0
0

5505
за 2011 г.
0
0
0
0

5525
за 2010 г.
0
0
0
0
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего
5510
за 2011 г.
27 242
0
42 809
0

5530
за 2010 г.
23 560
0
27 242
0
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками
5511
за 2011 г.
6 527
0
6 273
0

5531
за 2010 г.
6 563
0
6 527
0
Авансы выданные
5512
за 2011 г.
4 953
0
1 364
0

5532
за 2010 г.
5 577
0
4 953
0
Прочая
5513
за 2011 г.
15 762
0
35 172
0

5533
за 2010 г.
11 420
0
15 762
0

5514
0
0
0
0
0

5534
0
0
0
0
0
Итого
5500
за 2011 г.
27 242
0
42 809
0

5520
за 2010 г.
23 560
0
27 242
0
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего
5510
за отчетный год





5530
за предыдущий год




в том числе:






(вид)

за отчетный год






за предыдущий год




(вид)

за отчетный год






за предыдущий год




Итого
5500
за отчетный год





5520
за предыдущий год






Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



поступление




в результате хозяйственных операций(сумма долга по сделке, операции)
причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
перевод из долгов краткосрочную задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего
5501
за 2011 г.
0
0
0

5521
за 2010 г.
0
0
0
в том числе:





в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками
5502
за 2011 г.
0
0
0

5522
за 2010 г.
0
0
0
Авансы ваданные
5503
за 2011 г.
0
0
0

5523
за 2010 г.
0
0
0
Прочая
5504
за 2011 г.
0
0
0

5524
за 2010 г.
0
0
0

5505
за 2011 г.
0
0
0

5525
за 2010 г.
0
0
0
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего
5510
за 2011 г.
42 809
0
0

5530
за 2010 г.
27 242
0
0
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками
5511
за 2011 г.
6 273
0
0

5531
за 2010 г.
6 527
0
0
Авансы выданные
5512
за 2011 г.
1 364
0
0

5532
за 2010 г.
4 953
0
0
Прочая
5513
за 2011 г.
35 172
0
0

5533
за 2010 г.
15 762
0
0

5514
за 2011 г.
0
0
0

5534
за 2010 г.
0
0
0
Итого
5500
за 2011 г.
42 809
0


5520
за 2010 г.
27 242
0

Краткосрочная дебиторская задолженность – всего
5510
за отчетный год




5530
за предыдущий год



в том числе:





(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Итого
5500
за отчетный год




5520
за предыдущий год





Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



выбыло



погашение
списание на финансовый результат
восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего
5501
за 2011 г.
0
0
0

5521
за 2010 г.
0
0
0
в том числе:





в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками
5502
за 2011 г.
0
0
0

5522
за 2010 г.
0
0
0
Авансы ваданные
5503
за 2011 г.
0
0
0

5523
за 2010 г.
0
0
0
Прочая
5504
за 2011 г.
0
0
0

5524
за 2010 г.
0
0
0

5505
за 2011 г.
0
0
0

5525
за 2010 г.
0
0
0
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего
5510
за 2011 г.
26 482
760
0

5530
за 2010 г.
23 028
532
0
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками
5511
за 2011 г.
5 986
541
0

5531
за 2010 г.
6 563
0
0
Авансы выданные
5512
за 2011 г.
4 880
73
0

5532
за 2010 г.
5 045
532
0
Прочая
5513
за 2011 г.
15 616
146
0

5533
за 2010 г.
11 420
0
0

5514
за 2011 г.
0
0
0

5534
за 2010 г.
0
0
0
Итого
5500
за 2011 г.
26 482
760
0

5520
за 2010 г.
23 028
532
0


Просроченная дебиторская задолженность
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.


учтенная по условиям договора
балансовая стоимость
Всего
5540
0
0
в том числе:



в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками
5541
0
0
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат))
5542
0
0
прочая
5543
0
0
(вид)
5544
0
0


Просроченная дебиторская задолженность
Наименование показателя
Код
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.


учтенная по условиям договора
балансовая стоимость
учтенная по условиям договора
балансовая стоимость
Всего
5540




в том числе:





в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками
5541
0
0
0
0
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)
5542
0
0
0
0
прочая
5543
0
0
0
0
(вид)
5544
0
0
0
0


Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Остаток на начало года
Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего
5551
за 2011 г.
0
0

5571
за 2010 г.
0
0
в том числе:




в том числе: кредиты
5552
за 2011 г.
0
0

5572
за 2010 г.
0
0
займы
5553
за 2011 г.
0
0

5573
за 2010 г.
0
0
прочая
5554
за 2011 г.
0
0

5574
за 2010 г.
0
0

5555
за 2011 г.
0
0

5575
за 2010 г.
0
0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего
5560
за 2011 г.
37 238
28 044

5580
за 2010 г.
35 010
37 238
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками
5561
за 2011 г.
3 826
852

5581
за 2010 г.
5 600
3 826
авансы полученные
5562
за 2011 г.
2 400
1 101

5582
за 2010 г.
3 128
2 400
расчеты по налогам и взносам
5563
за 2011 г.
3 581
751

5583
за 2010 г.
407
3 581
кредиты
5564
за 2011 г.
0
0

5584
за 2010 г.
0
0
займы
5565
за 2011 г.
0
0

5585
за 2010 г.
0
0
прочая
5566
за 2011 г.
27 431
25 340

5586
за 2010 г.
25 875
27 421

5567
за 2011 г.
0
0

5587
за 2010 г.
0
0
итого
5550
за 2011 г.
37 238
28 044

5570
за 2010 г.
35 010
37 238


Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период (поступление)



в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)
причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего
5551
за 2011 г.



5571
за 2010 г.


в том числе:




в том числе: кредиты
5552
за 2011 г.
0
0

5572
за 2010 г.
0
0
займы
5553
за 2011 г.
0
0

5573
за 2010 г.
0
0
прочая
5554
за 2011 г.
0
0

5574
за 2010 г.
0
0

5555
за 2011 г.
0
0

5575
за 2010 г.
0
0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего
5560
за 2011 г.
3 044
0

5580
за 2010 г.
12 238
0
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками
5561
за 2011 г.
852
0

5581
за 2010 г.
3 826
0
авансы полученные
5562
за 2011 г.
1 101
0

5582
за 2010 г.
2 400
0
расчеты по налогам и взносам
5563
за 2011 г.
751
0

5583
за 2010 г.
3 581
0
кредиты
5564
за 2011 г.
0
0

5584
за 2010 г.
0
0
займы
5565
за 2011 г.
0
0

5585
за 2010 г.
0
0
прочая
5566
за 2011 г.
340
0

5586
за 2010 г.
2 421
0

5567
за 2011 г.
0
0

5587
за 2010 г.
0
0
итого
5550
за 2011 г.
3 044
0

5570
за 2010 г.
12 238
0

Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



выбыло




погашение
списание на финансовый результат
перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего
5551
за 2011 г.
0
0
0

5571
за 2010 г.
0
0
0
в том числе:





в том числе: кредиты
5552
за 2011 г.
0
0
0

5572
за 2010 г.
0
0
0
займы
5553
за 2011 г.
0
0
0

5573
за 2010 г.
0
0
0
прочая
5554
за 2011 г.
0
0
0

5574
за 2010 г.
0
0
0

5555
за 2011 г.
0
0
0

5575
за 2010 г.
0
0
0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего
5560
за 2011 г.
11 505
733
0

5580
за 2010 г.
9 516
494
0
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками
5561
за 2011 г.
3 703
123
0

5581
за 2010 г.
5 477
123
0
авансы полученные
5562
за 2011 г.
2 380
20
0

5582
за 2010 г.
2 817
311
0
расчеты по налогам и взносам
5563
за 2011 г.
3 581
0
0

5583
за 2010 г.
407
0
0
кредиты
5564
за 2011 г.
0
0
0

5584
за 2010 г.
0
0
0
займы
5565
за 2011 г.
0
0
0

5585
за 2010 г.
0
0
0
прочая
5566
за 2011 г.
1 841
590
0

5586
за 2010 г.
815
60
0

5567
за 2011 г.
0
0
0

5587
за 2010 г.
0
0
0
итого
5550
за 2011 г.
11 505
733


5570
за 2010 г.
9 516
494



Просроченная кредиторская задолженность
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Всего
5590
0
0
0
в том числе:




в том числе: расчеты с поставщиками
5591
0
0
0
расчеты с покупателями и заказчиками
5592
0
0
0
(вид)
5593
0
0
0


Затраты на производство
Наименование показателя
Код
За отчетный период
За предыдущий период
Материальные затраты
5610
346
214
Расходы на оплату труда
5620
5 166
4 376
Отчисления на социальные нужды
5630
1 321
949
Амортизация
5640
1 349
1 286
Прочие затраты
5650
12 860
10 339
Итого по элементам
5660
21 042
17 164
Изменение остатков незавершенного производства,  готовой продукции и др. (прирост [–]):
5670
0
0
Изменение остатков незавершенного производства,  готовой продукции и др. (уменьшение [+])
5680
0
0
Итого расходы по обычным видам деятельности
5600
21 042
17 164


Руководитель ________ Савостьянов Н.И.
Главный бухгалтер _________ Семочкина Т.А.
14 марта 2012 г.

Пояснительная записка
Пояснительная записка к балансу 
за 2011
 год


Сведения об обществе

Полное наименование фирмы: Открытое Акционерное Общество «Мособлстройматериалы»
Юридический адрес: 105064, г. Москва, ул. Казакова д.6, стр.1
Фактический (почтовый) адрес: 105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д.36
Дата государственной регистрации: 03 июля 2002 года, основной государственный регистрационный № 1027700001130.
Уставный капитал предприятия составляет 636 000 руб. 
Предприятие относится к субъектам малого предпринимательства.


Основные элементы учетной политики предприятия

             Учетная политика для целей бухгалтерского учета

Организация бухгалтерского учета в организации осуществляется главным бухгалтером
Срок полезного использования по основным средствам установлен на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от  1 января 2002г. №1
Установлен линейный способ начисления амортизации  для всех видов основных средств
Товарно-материальные ценности стоимостью не более 40000 руб., отражаются в составе материально-производственных запасов и списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию
При списании оценка материалов и товаров производится по методу средней себестоимости
Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей


Учетная политика для целей налогового учета

В целях формирования налогооблагаемой базы для исчисления единого налога, взимаемого с применением УСН, объект налогообложения «Доходы», ставка налога 6%.
Фирма формирует регистры налогового учета на основании итоговых данных регистров бухгалтерского учета
Книга доходов ведется в электронном и бумажном виде.
На основании регистров налогового учета составляется налоговый расчет – налоговая декларация.

Финансово-хозяйственная деятельность фирмы

Характеристика деятельности предприятия за отчетный год

Основным видом деятельности организации является сдача в аренду нежилых помещений. Выручка за 2011 год от реализации составила  34 729 тыс. руб. (без учета НДС)
Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2011 года составила 42 809 тыс. рублей. 
Сумма кредиторской  задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2011 года составила  28 044 тыс. рублей. 

 

Социальные показатели

№ п/п
Показатели
За 2011 год
1
Среднесписочная численность работников, чел
10
2
Затраты на оплату труда, тыс. руб.
5 166
3
Сумма начисленных взносов в страховые фонды, тыс. руб.
                     1 321


Сведения о собственном капитале

№ п/п
Показатели
На 31.12.11

1
Сумма чистых активов, тыс. руб.
227 888
2
Уставный капитал, тыс. руб.
636
3
Резервный фонд тыс. руб.
417




Генеральный  директор                                                                   Савостьянов Н.И.


Главный бухгалтер                                                                           Семочкина Т.А.

















Аудиторское заключение
Свидетельство № 1380 от 19.05.2008 года о членстве
	НП «Институт Профессиональных Аудиторов»
Р/40702810803300141170 в Наро-Фоминском филиале Адрес:143300, Московская область, г.Наро-
Банка «Возрождение» (ОАО)г.Москва	Фоминск,ул.МаршалаЖукова, д. 13, пом. 5
кор/сч 30101810900000000181	тел/факс: 8(496)344-05-55
БИК 044525181 ИНН 7737122902 КПП 503001001	ОКПО 38974986 ОКВЭД 74.12.2 74.12.1










АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ







































г.Наро-Фоминск 2012 год
Адресат:
Акционерам	Открытого	акционерного	общества «Мособлстройматериалы».
Сведения об аудируемом лице:
Ы3300 МосЬккая область, г. 'На^о-Фомннск, ул. JVLafmam Жукова, д. 43, помещение §. АУДИТОРСКАЯ Шел./факс: 8(496)344-0§-§§, 8(496)343-3§-09 e-mail-  "mailto:injb@mdor-m.ru"injb@mdor-m.ru,  "http://wuno.mdor-m.ru"wuno.mdor-m.ru   фИРМД МЕЛОР
Наименование (полное)


Наименование (сокращенное) Государственный регистрационный номер


Место нахождения
 Открытое акционерное общество «Мособлстройматериалы»

ОАО «Мособлстройматериалы»

ОГРН 1027700001130 в едином государственном реестре юридических лиц

105064, г. Москва, ул. Казакова, д.6, стр.1
Ы3300 МосЬккая область, г. 'На^о-Фомннск, ул. JVLafmam Жукова, д. 43, помещение §. АУДИТОРСКАЯ Шел./факс: 8(496)344-0§-§§, 8(496)343-3§-09 e-mail-  "mailto:injb@mdor-m.ru"injb@mdor-m.ru,  "http://wuno.mdor-m.ru"wuno.mdor-m.ru   фИРМД МЕЛОР

Сведения об аудиторе:
Ы3300 МосЬккая область, г. 'На^о-Фомннск, ул. JVLafmam Жукова, д. 43, помещение §. АУДИТОРСКАЯ Шел./факс: 8(496)344-0§-§§, 8(496)343-3§-09 e-mail-  "mailto:injb@mdor-m.ru"injb@mdor-m.ru,  "http://wuno.mdor-m.ru"wuno.mdor-m.ru   фИРМД МЕЛОР
Наименование



Государственный регистрационный номер


Место нахождения


Членство в саморегулируемой организации аудиторов
 Общество	с	ограниченной
ответственностью «Аудиторская фирма «Мелор-М»

ОГРН 1027739260955 в едином государственном реестре юридических лиц

143300, Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова, д. 13

Некоммерческое партнерство «Институт
Профессиональных	Аудиторов»
(ИПАР);
Основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр аудиторов и аудиторских организаций ИПАР 11002001231



Нами, ООО «Аудиторская фирма «МЕЛОР-М», на основании Договора от «05» декабря 2011 года № А-11-215 об аудиторской проверке проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности
Открытого	акционерного	общества
«Мособлстройматериалы», подготовленной по итогам деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2011 года включительно.


Бухгалтерская отчетность Общества за 2011 г. состоит из:
бухгалтерского баланса (форма № 1);
отчета о прибылях и убытках (форма № 2);
отчета об изменениях капитала (форма № 3);
отчет о движении денежных средств (форма № 4);
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за 2011 год.


Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность:


Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.


Ответственность аудитора:


Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской   деятельности.   Данные   стандарты   требуют  соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.


Мнение:

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение
Открытого	акционерного	общества
«Мособлостройматериалы» по состоянию на 31 декабря 2011 года,   результаты   его   финансово-хозяйственной   деятельности   и

0

движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.
Генеральный директор 
ООО «Аудиторская «МЕЛОР-М»
(Шмырев Н.Н.)

«14» марта 2012 года

Приложения:

1.
Бухгалтерский баланс (форма № 1)
на 3 листах
2.
Отчет о прибылях и убытках (форма № 2)
на 2 листах
3.
Отчет об изменениях капитала (форма № 3)
на 4 листах
4.
Отчет о движении денежных средств (форма № 4)
на 2 листах
5.
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
на 14 листах
6.
Пояснительная записка к балансу за 2011 год
на 2 листах



























7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал


Бухгалтерский баланс
за 3 месяца 2012 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.03.2012
Организация: Открытое акционерное общество "Мособлстройматериалы"
по ОКПО
00030998
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5000001109
Вид деятельности
по ОКВЭД
70.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
/
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 105064 Россия, Москва, Земляной вал 36



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  31.03.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
3
3
6

Результаты исследований и разработок
1120
0
0
0

Нематериальные поисковы активы
1130
0
0
0

Материальные поисковые активы
1140
0
0
0

Основные средства
1150
69 158
69 494
70 850

Доходные вложения в материальные ценности
1160
0
0
0

Финансовые вложения
1170
5 473
4 442
21 768

Отложенные налоговые активы
1180
0
0
0

Прочие внеоборотные активы
1190
0
0
0

ИТОГО по разделу I
1100
74 634
73 939
92 624

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
62 695
63 208
65 123

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
13
13
14

Дебиторская задолженность
1230
17 140
42 809
27 242

Финансовые вложения
1240
1 600
1 600
10 000

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
105 248
74 305
11 852

Прочие оборотные активы
1260
58
58
0

в том числе:

58
58
0

ИТОГО по разделу II
1200
186 754
181 993
114 231

БАЛАНС (актив)
1600
261 388
255 932
206 855


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  31.03.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
636
636
636

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320
0
0
0

Переоценка внеоборотных активов
1340
31 838
31 838
31 838

Добавочный капитал (без переоценки)
1350
56 710
56 710
56 710

Резервный капитал
1360
417
417
417

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
139 159
138 287
80 016

ИТОГО по разделу III
1300
228 760
227 888
169 617

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
0
0
0

Отложенные налоговые обязательства
1420
0
0
0

Оценочные обязательства
1430
0
0
0

Прочие обязательства
1450
0
0
0

ИТОГО по разделу IV
1400
0
0
0

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
0
0
0

Кредиторская задолженность
1520
32 628
28 044
37 238

Доходы будущих периодов
1530
0
0
0

Оценочные обязательства
1540
0
0
0

Прочие обязательства
1550
0
0
0

ИТОГО по разделу V
1500
32 628
28 044
37 238

БАЛАНС (пассив)
1700
261 388
255 932
206 855

Руководитель ________ Савостьянов Н.И.
Главный бухгалтер _________ Семочкина Т.А.
27 апреля 2012 г.


Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2012 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.03.2012
Организация: Открытое акционерное общество "Мособлстройматериалы"
по ОКПО
00030998
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5000001109
Вид деятельности
по ОКВЭД
70.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
/
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 105064 Россия, Москва, Земляной вал 36



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
За  3 мес.2012 г.
За  3 мес.2011 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
7 898
8 065

Себестоимость продаж
2120
-4 376
-3 094

Валовая прибыль (убыток)
2100
3 522
4 971

Коммерческие расходы
2210
0
0

Управленческие расходы
2220
-1 746
-2 334

Прибыль (убыток) от продаж
2200
1 776
2 637

Доходы от участия в других организациях
2310
0
0

Проценты к получению
2320
1 160
76

Проценты к уплате
2330
0
0

Прочие доходы
2340
133
0

Прочие расходы
2350
-408
-49

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
2 661
2 664

Текущий налог на прибыль
2410
-1 789
-267

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
0
0

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
0
0

Изменение отложенных налоговых активов
2450
0
0

Прочее
2460
0
0

Чистая прибыль (убыток)
2400
872
2 397

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510
0
0

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520
0
0

Совокупный финансовый результат периода
2500
872
2 397

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900
0
0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910
0
0

Руководитель ________ Савостьянов Н.И.
Главный бухгалтер _________ Семочкина Т.А.
27 апреля 2012 г.


7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
г. Москва 								«30» декабря 2011г.

ПРИКАЗ № _____


«Об учетной политике в целях налогообложения»


УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
В ЦЕЛЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ


В целях формирования  налогооблагаемой базы для исчисления единого налога, взимаемого в связи с применением УСН, в соответствии с действующим законодательством 
ПРИКАЗЫВАЮ
Установить Порядок организации Налогового учета

1.Объект налогообложения       - «Доходы»
2.Ставка налога                          - 6%
3.Форма ведения Книги доходов- В электронном и бумажном виде
4.В расчет налогового вычета величины пенсионных взносов  и взносов в ФСС включаются только взносы, перечисленные до конца отчетного (налогового) периода.


	На основании регистров налогового учета составляется налоговый расчет – налоговая декларация.

	Налоговый учет ведется бухгалтерией:

Авансовые платежи по налогу при УСН, в соответствии п.п.3 и 4 ст.346.21 НК РФ, устанавливаются в виде квартальных авансовых платежей.
	В настоящую учетную политику могут быть внесены изменения как связанные с изменениями законодательства, так и накоплением практики определения объектов налогообложения по вопросам, не имеющим однозначного решения на дату издания приказа.






Генеральный  директор       ______________         ( Савостьянов Н.И. )
                       подпись                                                       





Открытое Акционерное общество 
“Мособлстройматериалы”

	ПРИКАЗ № ____

г. Москва								«30» декабря 2011г.

Об учетной политике организации на 2012 год.

Руководствуясь Федеральным законом РФ № 129-ФЗ от 21.11.96 г. «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина РФ № 34-н от 28.07.98г.  и Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» - ПБУ 1/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.12.98 г. №60-н - Приказываю:
Установить на 2012 год следующую учетную политику:
1. Организация бухгалтерского учета в организации осуществляется главным бухгалтером. 
2. Утвердить разработанный на основе Типового рабочий план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации согласно Приложения № 1,  и установить номенклатуру объектов аналитического учета и кодовые обозначения согласно Приложения № 2 к настоящему приказу.
При пользовании рабочим планом счетов руководствоваться Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия, введенной в действие Приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94н и настоящим приказом.
2.1. В случае необходимости или в связи с изменением законодательства могут быть введены, уточнены и исключены субсчета к синтетическим счетам, а также установлены  дополнительные  системы аналитического учета. При этом данные изменения оформляются как изменения и дополнения к Приказу об учетной политике.
3. Для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к учету первичных документах и для отражения на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности,  в организации применяется машинная технология (машиноориентированные формы учета). Регистры бухгалтерского учета ведутся в виде машинограмм, полученных при использовании компьютерной техники, на  дискетах.
3.1. Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в регистрах бухгалтерского учета и во внутренней бухгалтерской отчетности,  обязаны хранить коммерческую тайну. За ее разглашение они несут ответственность, установленную законодательством РФ.
4. Все хозяйственные операции, проводимые организацией, оформляются оправдательными документами, которые служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет в организации.
4.1. В соответствии с п.9 Закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996г. № 129-ФЗ первичные учетные документы применяются в объеме форм, предусмотренных в альбомах, утвержденных Госкомитетом РФ по статистике, а также утвержденных настоящим приказом.
4.2. Утвердить перечень форм первичной учетной документации, применяемых в фирме, форма которых не предусмотрена в альбомах – (Приложение № 3 к настоящему приказу). В необходимых случаях могут быть применены формы, которые не предусмотрены в этом перечне, с соблюдением обязательных реквизитов, названных в п.2 ст. 9 федерального закона от 21.11.96 г. № 129-ФЗ.
5. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности утвердить график проведения инвентаризации имущества и денежных обязательств 
5.1. Обязать постоянно действующую в организации инвентаризационную комиссию обеспечить выполнение работ по проведению инвентаризации имущества и денежных обязательств в соответствии с графиком.
5.2. При проведении названных в п.5.1 настоящего приказа работ следует руководствоваться Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.06.95 № 49.
6. В организации закрепляется принцип раздельного учета текущих затрат по  направлениям:
выполнение работ и оказание услуг;

6.1. Документирование имущества, обязательств и иных фактов хозяйственной деятельности, ведение регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности осуществляется на русском языке. Первичные учетные документы, составленные на иных языках, должны иметь построчный перевод на русский язык.
7. В организации применяются следующие методические способы бухгалтерского учета:
7.1. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету основных средств ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденных приказом Минфина от 30.03.01г. № 26-н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств», к основным средствам относится имущество, срок полезного использования которого составляет свыше 12 месяцев и стоимостью более 40 000 рублей.
7.2. Установить линейный способ начисления амортизации для всех видов основных средств.
7.3. Сроки полезного использования по вновь приобретаемым основным средствам устанавливаются постоянно действующей комиссией в соответствии в Постановлением Правительства от 1.01.2002г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», а по объектам, не предусмотренным Постановлением – постоянно действующей комиссией.
7.4. Сроки полезного использования по приобретенным объектам основных средств, бывшим в эксплуатации определяются исходя из срока полезного использования в соответствии с классификатором основных средств с учетом срока использования предыдущим собственником.
7.5. Понижающие и повышающие коэффициенты к нормам амортизации, определенные исходя из установленного срока полезного использования, не применяются.
7.6. Активы, отвечающие требованиям основных средств, первоначальная стоимость которых не превышает 40 000 (Сорок тысяч) рублей, а также нормативные, справочные и информационные материалы (литература) отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов и списываются на расходы по мере передачи в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов при эксплуатации, организовать надлежащий контроль за их движением.
8. По объектам нематериальных активов амортизационные отчисления определяются линейным способом, по нормам, исчисленным исходя из срока полезного использования, предусмотренного сроками действия патентов и т.п. 
Амортизационные отчисления по объектам нематериальных активов в бухгалтерском учете отражаются с использованием счета 05 «Амортизация нематериальных активов». 
9. Учет процесса приобретения и заготовления материально-производственных запасов в фирме осуществляется непосредственно на счете: 10 «Материалы».
9.1. При списании материалов на затраты и ином их выбытии оценка производится методом  средней себестоимости.
9.2. При реализации покупных товаров оценка стоимости покупных товаров производится по методу средней себестоимости.                       
10. К доходам и расходам от обычных видов деятельности относятся доходы и связанные с ними расходы, относящиеся к уставной деятельности организации.
Все остальные доходы и расходы, как не связанные с основной деятельностью организации, учитываются в составе прочих доходов и расходов.
Доходы от обычных видов деятельности отражаются в бухгалтерском учете по дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и кредиту счета 90 «Продажи».
Объем и стоимость выполненных работ (оказанных услуг) подлежат отражению в бухгалтерском учете на основании актов приемки-сдачи работ.  
11. Затраты, связанные с осуществлением уставной деятельности организации учитываются на счете 26  «Общехозяйственные расходы»). Объект учета – организация в целом.
12. В соответствии с п.65 «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ », утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. № 34-н, затраты произведенные обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском учете, как расходы будущих периодов и подлежат списанию равномерно, в течение периода, к которому они относятся.
 
13. Резервы предстоящих расходов и платежей не создаются.
14.	Расходование средств  на представительство, их документальное оформление и контроль, включая установление круга лиц, имеющих отношение к этой стороне деятельности, осуществляется в соответствии с утвержденным порядком 
15.	 Средства свободного остатка прибыли на цели потребления и вложения  во внебюджетные активы (долгосрочные инвестиции и другие цели) отражаются непосредственно на счете 84 «Нераспределенная прибыль («непокрытый убыток»).  Использование средств осуществляется в соответствии с распоряжением генерального директора.
16. В соответствии с п. 73 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, задолженность по займам в балансе отражается с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов.
17. Предельный срок возврата средств,  выданных в подотчет, устанавливается – 1 месяц.
18. Порядок признания доходов  в целях налогообложения устанавливается в приказе «Об учетной политике в целях налогообложения». 







                             
      

Генеральный директор
ОАО «Мособлстройматериалы»			                        Савостьянов Н.И.





				
		ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
						к Приказу № ___ от «30» декабря 2011г.

РАБОЧИЙ ПЛАН СЧЕТОВ
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
ОАО “Мособлстройматериалы”
на 2012 год

Наименование счета
№ счета
Номер и наименование субсчета
1
2
3
Раздел 1 – «ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ»
Основные средства
01
1. Основные средства в организации
2. Выбытие О. С.
Амортизация основных средств
02

Нематериальные основные активы
04
1. Патенты и лицензии


2. Программные продукты


3. Монопольные права и привилегии
Амортизация нематериальных активов
05

Оборудование к установке 
07
1. Оборудование к установке отечественное
2. Оборудование к установке импортное
Вложения во внеоборотные активы
08
1. Приобретение земельных участков


2. Приобретение объектов природопользования


3. Строительство объектов основных средств


4. Приобретение объектов основных средств
5. Приобретение нематериальных активов 
Раздел 2 – «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ»
Материалы
10
1. Сырье и материалы


2. Покупные полуфабрикаты


3. Топливо


4. Тарные  материалы


5. Запасные части


6. Прочие материалы
7. Инвентарь и хозяйственные принадлежности
Резервы под снижение стоимости материальных ценностей
14

Налог на добавленную стоимость по 
19
1. НДС по приобретенным ОС
приобретенным ценностям

2. НДС по приобретенным НМА


3. НДС по приобретенным МПЗ






Раздел 3 – «ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО»
Общехозяйственные расходы
26
1. Зарплата
2. Начисления на зарплату
3. Материальные затраты
4. Затраты учитываемые в налогообложении
5. Затраты не учитываемые при налогообложении
Раздел 4 – «ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ И ТОВАРЫ»
Товары
41
1. Товары на складах
Раздел 5 – «ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА»
Касса
50

Расчетные счета
51
1. Сбербанк России ОСБ № 6901
2. ГЛОБЭКСБАНК

Валютные счета
52
1. Валютные счета внутри страны
2. Валютные счета за рубежом
Специальные счета в банках
55
1. Аккредитивы


2. Чековые книжки
3. Депозитные счета
Переводы в пути
57

Финансовые вложения
58
1. Паи и акции


2. Долговые ценные бумаги
3. Предоставленные займы
6. Инвестиции в Общества
Раздел 6 – «РАСЧЕТЫ»
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
60
1.	Расчеты по полученным ТМЦ и услугам 
2.	Расчеты по авансам выданным
Расчеты с покупателями и заказчиками
62
1.	Расчеты по оказанным услугам 
2.	Расчеты по авансам полученным
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
66

Расчеты по долгосрочным кредитам и  займам
67

Расчеты по налогам и сборам
68
1. Налог на доходы физических лиц


2. Расчеты с бюджетом по НДС


4. Налог на прибыль


7. Налог на владельцев транспортных средств


8. Налог на имущество


12..Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения


 
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 
69
1. ЕСН социальное страхование                                                                                         2. ЕСН пенсионное страхование
3.	ЕСН медицинское страхование
ФСС от несчастных случаев
 
Расчеты с персоналом по оплате труда
70

Расчеты с подотчетными лицами
71

Расчеты с персоналом по прочим операциям
73
1. Расчеты по предоставленным займам и кредитам
2. Расчеты по возмещению ущерба
Расчеты с учредителями
75
1. Расчеты по вкладам в уставной капитал


2. Расчеты по выплате доходов
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
76
1. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
2. Расчеты по имущественному и личному страхованию
3. Расчеты по претензиям
4. Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам
5. Расчеты по депонированным суммам 
7. Расчеты по ж/д тарифу с поставщиками
8. Расчеты по ж/д тарифу с покупателями
9. Векселя выданные
58.Проценты по долг. обязательствам
АВ. НДС с авансов полученных
Внутрихозяйственные расчеты
79
1. По выделенному имуществу
2. По текущим операциям
Раздел 7 – «КАПИТАЛ»
Уставный капитал
80

Собственные акции (доли)
81

Резервный капитал
82

Добавочный капитал
83



Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
84

Целевое финансирование
86

Раздел 8 – «ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ»
Продажи
90
1. Выручка от продаж
2. Себестоимость продаж
3. Налог на добавленную стоимость
9. Прибыль/убыток от продаж
Прочие доходы и расходы
91
1. Прочие доходы
2. Прочие расходы
9. Сальдо прочих доходов и расходов
Резервы предстоящих расходов
96

Расходы будущих периодов
97

Доходы будущих периодов
98
1. Доходы полученные в счет будущих периодов
2. Безвозмездные поступления
Прибыли и убытки
99

ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА
Арендованные основные средства
001

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
002

Бланки строгой отчетности
006

Списанная на убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
007

Обеспечение обязательств и платежей полученные
008

Обеспечение обязательств и платежей выданные
009


По мере необходимости предприятие дополняет настоящий рабочий план как счетами первого, так и счетами второго порядка.






Генеральный директор  ________________ (Савостьянов Н.И.)












































ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Приказу № ____ от «30» декабря 2011г.

НОМЕНКЛАТУРА
объектов аналитического учета
и их кодовое обозначение



п/н
Наименование счета
Номер счета
Перечень  документов, в которых осуществляется аналитический учет
1
2
3
4
1.
Основные средства
01
По объектный учет осуществляется в ведомости движения ОС, заполняемой на основании инвентарных карточек по видам ОС. Ведомость заполняется на компьютере.
2.
Амортизация основных средств
02
Ведомость начисления амортизации по основным средствам.
3.
Нематериальные активы
04
Аналитический учет по счету 04 по их видам и отдельным объектам осуществляется в ведомости заполненной на компьютере.
4.
Амортизация нематериальных активов
05
Ведомость начисления амортизации по нематериальным активам.
5. 
Капитальные вложения
08
Аналитический учет по счету 08 ведется в ведомости заполненной на компьютере. 
6. 
Материально-производственные запасы
10, 41
Материально-производственные запасы учитываются в ведомости заполненной на компьютере.
7.
Налог на добавленную стоимость
19
Аналитический учет ведется в специальной ведомости, заполненной на компьютере в разрезе субсчетов с подразделением оплаченных и не оплаченных.
8.
 Общехозяйственные расходы

26
В ведомости заполненной на компьютере, в разрезе элементов затрат.
9.
Специальные счета в банках (депозит)

55
Аналитический учет по счету 55 ведется в ведомости заполненной на компьютере.
10.
Финансовые вложения
58
В ведомости заполненной на компьютере, с подразделением по отдельным объектам, в которые осуществлены краткосрочные финансовые вложения. По ценным бумагам ведется книга учета ценных бумаг с помощью средств вычислительной техники.
11.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками, по авансам полученным и прочими  дебиторами и кредиторами, расчеты с персоналам по прочим операциям
60 , 76, 73
В ведомости заполненной на компьютере.
12. 
Расчеты с покупателями и заказчиками
62
В ведомости заполненной на компьютере. 
13.
Расчеты по налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению
68, 69
В ведомости заполненной на компьютере, по каждому виду платежей.
14.
Расчеты с персоналом по оплате труда
70
Ведомость начислений и удержаний
15.
Расчеты с подотчетными лицами
71
В ведомости заполненной на компьютере.
16. 
Прибыли и убытки 
99
Ведомость - распечатка на компьютере, в разрезе видов доходов и расходов и видов использования прибыли
17.
Уставной капитал, добавочный капитал
80, 83
Ведомость-распечатка на компьютере, по каждому учредителю и видам добавочного капитала.
18.
Нераспределенная прибыль ( непокрытый убыток)
84
Ведомость-распечатка на компьютере, по видам расходов и доходов.
19.
Кредиты банков и займы
66, 67
Ведомость-распечатка на компьютере, по отдельным заемщикам и видам кредитов



Генеральный директор _______________________     Савостьянов Н.И.



























Приложение № 3 к приказу                    
№ ____ от «30» декабря 2011г.



Перечень форм первичной учетной документации, применяемых в обществе:

1. Акт на списание материалов, ГСМ, канцтоваров			


















































                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ


    


Генеральный директор


                                                                                       ОАО "Мособлстройматериалы"





_______ Н.И.Савостьянов

г.Москва                                                                       "____"____________200__ г.
А К Т  № ______
на списание материалов, ГСМ, канцтоваров и материалов для оргтехники 
                  в __________м-це 200__г.






        Комиссия, назначенная приказом  №___ от ___ января 200__ г. в составе: 

Председателя комиссии      Зубков И.А.





Членов комиссии :     Семочкина Т.А., Минаева С.В., Андреевой В.М., составила

настоящий  акт в том, что использованы на обслуживание и содержание здания по

 ул. Казакова д.6 стр.1, ул. Землянолй Вал, д. 36, обслуживание а/м и оргтехники,

подлежат списанию следующие материалы :














№ п/п
Материальные ценности      Наименование
Номен.
номер
Ед.
изм.
 Затре-
бова-
но
Отпу-
щено
Цена     руб. коп.
Сумма   без НДС,
руб. коп.
Примечание
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
 
9
 
 
 
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
11
 
 
 
 
 
 
 
 
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИТОГО :
 
 
 
 
 
 
 









Председатель комиссии                                                                             Зубков И.А.
Член комиссии                                                                                            Семочкина Т.А.
Член комиссии                                                                                              Минаев С.В.
Член комиссии                                                                                              Андреева В.М.

Приложение № 4 к приказу                    
№ ____ от «30» декабря 2011г.
	

График проведения инвентаризации имущества
 и финансовых обязательств

№№п/п
Наименование имущества и финансовых обязательств
Количество инвентаризаций, проводимых в течение года
Сроки проведения инвентаризации
1
2
3
4
1. 
Материально-производственные запасы (Материалы)
один раз в году
на 1 января после отчетного года
2.
Денежные средства в кассе, ценности и документы строгой отчетности
ежеквартально
На первое число после отчетного квартала
3.
Капитальные и финансовые вложения, расходы будущих периодов, расчетов и других обязательств
один раз в году
на 1 января после отчетного года
4.
Основные фонды и материальные активы
один раз в году
на 1 января после отчетного года
5.
При смене материально-ответственых лиц, а также при установлении фактов хищений или злоупотреблений, порчи ценностей, стихийных бедствий, пожара, аварий и других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями.

на день приемки-передачи или на день случившихся фактов





Генеральный директор _________________ (Савостьянов Н.И.)




7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
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, руб.: 636 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 600 000
Размер доли в УК, %:
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 36 000
Размер доли в УК, %:
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:


8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о 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».
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Информация в уставе отсутствует.
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
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Информация в уставе отсутствует.
8.1.4. 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
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Гололобовский кирпичный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Гололобовский кирпичный завод"
Место нахождения
140452 Россия, Московская область, г. Коломна, п/о Биорки,
ИНН: 5070000010
ОГРН: 1035004250687
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 22.01648
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 22.01648
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Балашихинский ДОЗ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Балашихинский ДОЗ"
Место нахождения
143900 Россия, Московская область, г. Балашиха, ул. Советская,  35
ИНН: 5001000098
ОГРН: 1025000508169
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 24
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 24
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное обещство "Воскресенский кирпичный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Воскресенский кирпичный завод"
Место нахождения
140200 Россия, Московская область, г. Воскресенск, Кирпичная 9 корп. а
ИНН: 5005000620
ОГРН: 1025000926268
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 49
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.422
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.389

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ново-Иерусалимский кирпичный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ново-Иерусалимский кирпичный завод"
Место нахождения
143550 Россия, Московская область, Истринский р-н, п/о Лучинское,
ИНН: 5017014441
ОГРН: 1025001814331
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 39
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 39
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.313
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.313

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Теплоизолит"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Теплоизолит"
Место нахождения
141350 Россия, Московская область, Сергиев-Посадский р-н, г. Хотьково,
ИНН: 5042010320
ОГРН: 1025005322627
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 50.006
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 50.006
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2011 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 07.10.2011
Вид и предмет сделки:
Договор купли-продажи акций
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Договор купли-продажи акций ОАО "Коломенский завод ЖБИ" между ОАО "Мособлстройматериалы" и ООО «КолнагПлюс».
Срок исполнения обязательств по сделке: 16.02.2012
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ООО «КолнагПлюс»
Размер сделки в денежном выражении: 49 999 248 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 24
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 255 932 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 22.08.2011
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 22.08.2011
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 3
Иные сведения отсутствуют.

За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 3

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 200 000
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 200 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
24.08.2004
1-01-03798-А

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, пропорциональном доле номинальной стоимости принадлежащих им акций в общей стоимости акций, выпущенных обществом.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иные сведения отсутствуют

Категория акций: привилегированные
Тип акций:
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 3

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 12 000
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 36 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
24.08.2004
2-01-03798-А

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, пропорциональном доле номинальной стоимости принадлежащих им акций в общей стоимости акций, выпущенных обществом.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"
Сокращенное фирменное наименование: "РДЦ ПАРИТЕТ"
Место нахождения: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр.2
ИНН: 7723103642
ОГРН: 1027700534806

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00294
Дата выдачи: 16.01.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 18.04.2000


Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента отсутствуют.
8.6. 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.
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам эмитента, включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), 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 Российской Федерации. 
Облагаются налогом на доходы физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации и не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, доходы:
- в виде  дивидендов, полученных от Эмитента; 
- от реализации в Российской Федерации акций Эмитента.

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 Российской Федерации.
Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций признается прибыль, полученная налогоплательщиком. Прибыль – это полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов.
Облагается налогом на прибыль организаций прибыль, полученная налогоплательщиком – российской организацией, а также налогоплательщиком – иностранной организацией, осуществляющей свою деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство и (или) получающей доходы от источников в Российской Федерации:
- в виде дивидендов, полученных от Эмитента;
-  от реализации в Российской Федерации акций Эмитента.
Вид дохода
Юридические лица
Физические лица

Резиденты
Нерезиденты
Резиденты
Нерезиденты
Доход от
реализации
ценных бумаг
20% (из которых: фед. бюджет – 2%;
бюджет субъекта-18%)
20%
13%
30%
Доход в виде
дивидендов
9%
15%
9%
15%

порядок и условия обложения физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, налогом на доходы в виде дивидендов, получаемых от эмитента ценных бумаг:
Налогом на доходы физических лиц облагается доход, полученный налогоплательщиком в виде дивидендов, который определяется как денежное выражение таких доходов.
Российская организация, являющаяся источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по следующей формуле: 
Н = К х С х (д - Д),
     где:
     Н  - сумма налога, подлежащего удержанию;
     К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом;
     С  - соответствующая налоговая ставка, равная 9%;
     д  - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех получателей;
     Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением доходов в виде дивидендов, в отношении которых применяется ставка, равная 0%) к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов.
В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.
Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.
Удержание у налогоплательщика начисленной суммы налога производится налоговым агентом за счет любых денежных средств, выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику, при фактической выплате указанных денежных средств налогоплательщику либо по его поручению третьим лицам. При этом удерживаемая сумма налога не может превышать 50 процентов суммы выплаты.
Налоговые агенты обязаны перечислять в бюджет суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.
В иных случаях налоговые агенты перечисляют в бюджет суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода, - для доходов, выплачиваемых в денежной форме, а также дня, следующего за днем фактического удержания исчисленной суммы налога, - для доходов, полученных налогоплательщиком в натуральной форме либо в виде материальной выгоды.
Совокупная сумма налога, исчисленная и удержанная налоговым агентом у налогоплательщика, в отношении которого он признается источником дохода, уплачивается по месту учета налогового агента в налоговом органе.

порядок и условия обложения физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, налогом на доходы от реализации в Российской Федерации акций эмитента:
Налогом на доходы физических лиц облагается доход по операциям с ценными бумагами11 Учитывая, что ценные бумаги Эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг, а также не являются базисным активом финансовых инструментов  срочных сделок, в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг приведен порядок налогообложения доходов, полученных по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
, под которым признается доход от купли – продажи (погашения) ценных бумаг, полученный в налоговом периоде. 
Расходами по операциям с ценными бумагами признаются документально подтвержденные и фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, реализацией, хранением и погашением ценных бумаг. К указанным расходам относятся:
- суммы, уплачиваемые Эмитенту ценных бумаг в оплату размещаемых (выдаваемых) ценных бумаг, а также суммы, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг;
- оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра;
- налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке наследования;
- налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций, паев в соответствии с пунктом 18.1 статьи 217 настоящего Кодекса;
- другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами, а также расходы, связанные с оказанием услуг профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.
Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от операций за вычетом соответствующих расходов.
Финансовый результат определяется по каждой операции и по совокупности операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Финансовый результат определяется по окончании налогового периода, если иное не установлено Налоговым кодексом Российской Федерации. 
Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с ценными бумагами, уменьшает финансовый результат, полученный в налоговом периоде по совокупности соответствующих операций. 
Отрицательный финансовый результат по совокупности операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, признается убытком. Учет убытков по операциям с ценными бумагами осуществляется в порядке, установленном статьей 214.1 и статьей 220.1 Налогового кодекса Российской Федерации. Не допускается перенос на будущие периоды убытков, полученных по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО).
Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на безвозмездной основе или с частичной оплатой, а также в порядке дарения или наследования) ценные бумаги, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на приобретение (получение) этих ценных бумаг учитываются суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении (получении) данных ценных бумаг, и сумма налога, уплаченного налогоплательщиком.
Если при получении налогоплательщиком ценных бумаг в порядке дарения или наследования налог в соответствии с пунктами 18 и 18.1 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации не взимается, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученных налогоплательщиком в порядке дарения или наследования, учитываются также документально подтвержденные расходы дарителя (наследодателя) на приобретение этих ценных бумаг.
Налоговой базой по операциям с ценными бумагами признается положительный финансовый результат по совокупности соответствующих операций, исчисленный за налоговый период.
Налоговая база по каждой совокупности операций (операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, а также иных операций, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации), определяется отдельно с учетом положений статьи 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
Налоговая ставка в отношении доходов, полученных физическим лицом, являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, от реализации акций в Российской Федерации устанавливается в размере 13 %.
Налоговый агент (доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации) определяет налоговую базу налогоплательщика по всем видам доходов от операций, осуществляемых налоговым агентом в пользу налогоплательщика. 
Исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода, а также до истечения налогового периода или до истечения срока действия договора доверительного управления.
Под выплатой денежных средств понимаются выплата налоговым агентом наличных денежных средств налогоплательщику или третьему лицу по требованию налогоплательщика, а также перечисление денежных средств на банковский счет налогоплательщика или на счет третьего лица по требованию налогоплательщика.
Выплатой дохода в натуральной форме признается передача налоговым агентом налогоплательщику ценных бумаг со счета депо (лицевого счета) налогового агента или счета депо (лицевого счета) налогоплательщика, по которым налоговый агент наделен правом распоряжения. 
При выплате налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения налогового периода или до истечения срока действия договора доверительного управления налог исчисляется с налоговой базы, определяемой на основании расчета финансового результата в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
При этом, если сумма выплачиваемых налогоплательщику денежных средств не превышает рассчитанную для него сумму в размере финансового результата по операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации) выступает налоговым агентом, налог уплачивается с суммы выплаты.
При выплате дохода в натуральной форме сумма выплаты определяется в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение передаваемых налогоплательщику ценных бумаг.
Если сумма выплачиваемых налогоплательщику денежных средств превышает рассчитанную для него сумму финансового результата по операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации) выступает налоговым агентом, налог уплачивается со всей суммы, соответствующей рассчитанной для данного налогоплательщика сумме финансового результата по операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с настоящим Кодексом) выступает налоговым агентом.
При выплате налогоплательщику налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
При наличии у налогоплательщика разных видов доходов (в том числе доходов, облагаемых налогом по разным ставкам) по операциям, осуществляемым налоговым агентом в пользу налогоплательщика, очередность их выплаты налогоплательщику в случае выплаты денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения налогового периода (до истечения срока действия договора доверительного управления) устанавливается по соглашению налогоплательщика и налогового агента.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога (полностью или частично) налоговый агент (брокер, доверительный управляющий, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации) 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 статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации.
Налоговые агенты исчисляют, удерживают и перечисляют удержанный у налогоплательщика налог не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг).
Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при исчислении и уплате налога у налогового агента (брокера, доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или у иного лица, совершающего операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при представлении налоговой декларации в налоговый орган.
Исчисление и уплата налога с доходов, полученных физическим лицом от реализации ценных бумаг, находившихся в его собственности, в результате заключения сделки купли – продажи ценных бумаг непосредственно с покупателем, производится на основании налоговой декларации, подаваемой физическим лицом в налоговый орган по окончании налогового периода. В этом случае расчет налоговой базы производится налогоплательщиком самостоятельно. 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.
Налогоплательщик обязан представить в налоговый орган по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию. Общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет, исчисленная исходя из налоговой декларации, уплачивается по месту жительства налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Налогоплательщики, получившие доходы, при выплате которых налоговыми агентами не была удержана сумма налога, уплачивают налог равными долями в два платежа: первый - не позднее 30 календарных дней с даты вручения налоговым органом налогового уведомления об уплате налога, второй - не позднее 30 дней после первого срока уплаты.

порядок и условия обложения физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, но получающих доходы от источников в  Российской Федерации, налогом на доходы в виде дивидендов, получаемых от эмитента ценных бумаг:
Налогом на доходы физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, но получающих доходы от источников в Российской Федерации, облагается доход, полученный указанными физическими лицами в виде дивидендов, который определяется как денежное выражение таких доходов. Налоговая ставка в отношении таких доходов для указанных физических лиц устанавливается в размере 15 %.
Порядок исчисления и уплаты налога на доходы в виде дивидендов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, но получающими доходы от источников в Российской Федерации, аналогичен порядку исчисления и уплаты налога на доходы в виде дивидендов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации,  от российских организаций. 

порядок и условия обложения физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, но получающих доходы от источников в  Российской Федерации, налогом на доходы от реализации в Российской Федерации акций эмитента:
Налогом на доходы физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, но получающих доходы от источников в Российской Федерации, облагается доход, полученный указанными физическими лицами, 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. Налоговая ставка в отношении таких доходов для указанных физических лиц устанавливается в размере 30 %.
Порядок исчисления и уплаты налога на доходы от реализации акций, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, но получающими доходы от источников в Российской Федерации, аналогичен порядку исчисления и уплаты налога на доходы от реализации акций, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, от источника в Российской Федерации. 
Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые органы официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий.

порядок и условия обложения юридических лиц – российских организаций, налогом на прибыль, рассчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией в виде дивидендов, выплачиваемых по  ценным бумагам эмитента:
Если источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога, подлежащую удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов по следующей формуле:
Н = К х С х (д - Д),
     где:
     Н  - сумма налога, подлежащего удержанию;
     К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом;
     С  - соответствующая налоговая ставка;
     д  - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех получателей;
     Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением доходов в виде дивидендов, в отношении которых применяется ставка, равная 0%) к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов.
В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.
При расчете суммы налога применяются следующие налоговые ставки:
1) 0% - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей;
2) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями, не указанными в предыдущем пункте 1.
Для подтверждения права на применение налоговой ставки, установленной пунктом 1, налогоплательщики обязаны предоставить в налоговые органы документы, содержащие сведения о дате (датах) приобретения (получения) права собственности на вклад (долю) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или на депозитарные расписки, дающие право на получение дивидендов, а также сведения о стоимости приобретения (получения) соответствующего права. 
Российские организации, выплачивающие налогоплательщикам доходы в виде дивидендов, определяют сумму налога отдельно по каждому такому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов. В этом случае налог в виде авансовых платежей удерживается из доходов налогоплательщика при каждой выплате таких доходов и перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.

порядок и условия обложения юридических лиц – российских организаций, налогом на прибыль, рассчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией от реализации в Российской Федерации ценных бумаг эмитента:
Налог на прибыль определяется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы. При определении налоговой базы по операциям с ценными бумагами учитываются следующие особенности, установленные ст. 280 Налогового Кодекса Российской Федерации. 
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги. Доходы налогоплательщика от операций по реализации или от иного выбытия ценных бумаг (в том числе от погашения), номинированных в иностранной валюте, определяются по курсу Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на дату перехода права собственности либо на дату погашения.
Расходы при реализации ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию. При определении расходов по реализации (при ином выбытии) ценных бумаг цена приобретения ценной бумаги, номинированной в иностранной валюте (включая расходы на ее приобретение), определяется по курсу Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на момент принятия указанной ценной бумаги к учету. Текущая переоценка ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, не производится.
Ценные бумаги также признаются реализованными (приобретенными) в случае прекращения обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие ценные бумаги зачетом встречных однородных требований, в том числе в случае прекращения таких обязательств при осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации.
По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, если иное не установлено пунктом 6 Налогового кодекса Российской Федерации.
предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения или понижения от расчетной цены ценной бумаги.
В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении финансового результата для целей налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена, определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен.
Расчетная цена не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг может определяться налогоплательщиком самостоятельно или с привлечением оценщика с использованием методов оценки в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для определения расчетной цены долговых ценных бумаг, номинированных в валюте Российской Федерации, может быть использована ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке, а также методы оценки расчетной цены таких ценных бумаг (если оценка расчетной цены осуществляется налогоплательщиком самостоятельно) должны быть закреплены в учетной политике налогоплательщика22 Указанный порядок определения расчетной цены на ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, применяется в период приостановления действия абзаца 4 пункта 6 статьи 280 Налогового Кодекса Российской Федерации, т.е. в период  с 1 января по 31 декабря 2010 г. включительно (в соответствии с пунктом 2 статьи 15 Федерального закона от 25 ноября 2009 г. N 281-ФЗ). 

.
Налогоплательщик-акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно. При этом налогоплательщики определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
-  по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
-  по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 Налогового кодекса Российской Федерации.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде.
К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным российскими организациями – налогоплательщиками, от реализации ценных бумаг, применяется налоговая ставка в размере 20%. При этом: 
- сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 2 процента, зачисляется в федеральный бюджет;
- сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 18 процентов, зачисляется в бюджеты субъектов Российской Федерации.
Налоговая ставка налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации может быть понижена для отдельных категорий налогоплательщиков. При этом указанная налоговая ставка не может быть ниже 13,5 процента.
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 20 %, 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 в порядке, установленном Налоговым Кодексом РФ. 
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий налоговый период, т.е. не позднее 28-го марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.  
Авансовые платежи, подлежащие уплате по истечении отчетного периода, уплачиваются не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий отчетный период, т.е. не позднее 28 календарных дней со дня окончания соответствующего отчетного периода. 
Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода.
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога.
По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате авансовых платежей по итогам отчетного периода. Авансовые платежи по итогам отчетного периода засчитываются в счет уплаты налога по итогам следующего отчетного (налогового) периода.

порядок и условия обложения юридических лиц – иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства и/или получающие доходы от источников в Российской Федерации) налогом на прибыль, рассчитываемую с учетом доходов в виде дивидендов, выплачиваемых по  ценным бумагам эмитента:
Если источником дохода налогоплательщика - иностранной организации  в виде дивидендов является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому такому налогоплательщику применительно к каждой выплате (перечислении) указанных доходов. Налоговая база по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов, и к ней применяется ставка, равная 15%.
Налоговый агент обязан перечислить в бюджет соответствующую сумму налога в течение трех дней после дня выплаты (перечисления) денежных средств иностранной организации. 

порядок и условия обложения юридических лиц – иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства и/или получающие доходы от источников в Российской Федерации) налогом на прибыль, рассчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией от реализации в Российской Федерации ценных бумаг эмитента:
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. Указанным налогом облагаются, в частности, доходы от реализации акций (долей) российских организаций, более 50 процентов активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации.
В отношении налогоплательщика - иностранной организации, получающей доходы от источников в Российской Федерации, не связанные с постоянным представительством в Российской Федерации, 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.
При определении налоговой базы по доходам от реализации акций из суммы таких доходов  могут вычитаться расходы в порядке, предусмотренном ст. 280 Налогового Кодекса Российской Федерации.
Указанные расходы иностранной организации учитываются при определении налоговой базы, если к дате выплаты этих доходов в распоряжении налогового агента, удерживающего налог с таких доходов, имеются представленные этой иностранной организацией документально подтвержденные данные о таких расходах.
Налоговая база по доходам иностранной организации, подлежащим налогообложению, и сумма налога, удерживаемого с таких доходов, исчисляются в валюте, в которой иностранная организация получает такие доходы. При этом расходы, произведенные в другой валюте, исчисляются в той же валюте, в которой получен доход по официальному курсу (кросс-курсу) Центрального банка Российской Федерации на дату осуществления таких расходов.
Налоговый агент исчисляет и удерживает сумму налога по каждой выплате (перечислению) денежных средств или иному получению дохода, исходя из налоговой ставки 20%. 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, предусмотренного Налоговым  Кодексом Российской Федерации, до даты выплаты указанных доходов. 
Возврат ранее удержанного налога по выплаченным иностранным организациям доходам, в отношении которых международными договорами Российской Федерации, регулирующими вопросы налогообложения, предусмотрен особый режим налогообложения, осуществляется в порядке, предусмотренном Налоговым  Кодексом Российской Федерации.
В случае, если доход выплачивается иностранной организации в натуральной или иной неденежной форме, в том числе в форме осуществления взаимозачетов, или в случае, если сумма налога, подлежащего удержанию, превосходит сумму дохода иностранной организации, получаемого в денежной форме, налоговый агент обязан перечислить налог в бюджет в исчисленной сумме, уменьшив соответствующим образом доход иностранной организации, получаемый в неденежной форме.
Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций, перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет либо в валюте выплаты дохода, либо в валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога.  
Налоговый агент перечисляет соответствующую сумму налога в федеральный бюджет в течение трех дней после дня выплаты (перечисления) денежных средств или иного получения доходов иностранной организацией.  
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.
Иностранные организации, осуществляющие деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство и получающие доходы от источников в Российской Федерации, самостоятельно исчисляют и уплачивают налог на прибыль по доходам от реализации ценных бумаг по ставке 20 % в порядке и сроки, предусмотренные для уплаты налога по соответствующим доходам российскими организациями.

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2005
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 08.06.2006
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период:
Дата составления протокола: 19.06.2006
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 3
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 600 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 499 723.52
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
информация отсутствует
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства


Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 07.06.2006
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период:
Дата составления протокола: 13.06.2006
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 3
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 600 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 360 900
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 3
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 36 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 12 063
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
информация отсутствует
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства

Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 28.05.2008
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период:
Дата составления протокола: 28.05.2008
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 3
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 600 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 446 566
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 3
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 36 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 446 566
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
информация отсутствует
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства


Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 09.04.2009
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 04.03.2009
Дата составления протокола: 09.04.2010
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.75
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 9 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В течении 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Неявка акционеров.
Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 08.04.2010
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 02.03.2010
Дата составления протокола: 08.04.2010
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.75
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 9 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 260
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В течении 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Неявка акционеров.

Иная информация отсутствует.
8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.9. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют.
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

