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


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



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 эмитента

ФИО
Год рождения
Знаменских Игорь Александрович (председатель)
1965
Филиппов Дмитрий Сергеевич
1956
Полищук Валерий Николаевич
1964
Якимовский Вячеслав Викторович
1971
Маслакова Ирина Моисеевна
1958
Бородина Ольга Андреевна
1964
Полищук Александра Васильевна
1940
Шишкина Анна Александровна
1975
Сороквашина Елена Николаевна
1965

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Филиппов Дмитрий Сергеевич
1956

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮниКредит Банк"
Место нахождения: г. Москва, Пречистинская наб., д. 99
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702810900010804400
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: Расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Омске
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Омске
Место нахождения: г. Омск, ул. Тарская,6
ИНН: 7702070139
БИК: 045279830
Номер счета: 40702810700400000459
Корр. счет: 30101810500000000830
Тип счета: Расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Омске
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Омске
Место нахождения: г. Омск, ул. Тарская, д. 6
ИНН: 7702070139
БИК: 045279830
Номер счета: 40702978000400000020
Корр. счет: 30101810500000000830
Тип счета: Валютный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Омское отделение №8634 Сберегательного банка России (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Омское отделение №8634 Сбербанка России ОАО
Место нахождения: г. Омск, ул. 15 Рабочая, 24
ИНН: 7707083893
БИК: 045209673
Номер счета: 40702810145370100854
Корр. счет: 30101810900000000673
Тип счета: Расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Омский" открытого акционерного общества "ОТП Банк"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Омский" ОАО "ОТП Банк"
Место нахождения: г. Омск, ул. Орджоникидзе, 3, а
ИНН: 7708001614
БИК: 045209777
Номер счета: 40702810200090007047
Корр. счет: 30101810000000000777
Тип счета: Расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Омский" открытого акционерного общества "ОТП Банк"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Омский" ОАО "ОТП Банк"
Место нахождения: г. Омск, ул. Орджоникидзе, 3, а
ИНН: 7708001614
БИК: 045209777
Номер счета: 40702978800000407047
Корр. счет: 30101810000000000777
Тип счета: Валютный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Омский" открытого акционерного общества "ОТП Банк"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Омский" ОАО "ОТП Банк"
Место нахождения: г. Омск, ул. Орджоникидзе, 3, а
ИНН: 7708001614
БИК: 045209777
Номер счета: 40702840600000007047
Корр. счет: 30101810000000000777
Тип счета: Валютный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Омский" открытого акционерного общества "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Омский" ОАО "СКБ-БАНК"
Место нахождения: г. Омск, ул. Куйбышева, 75
ИНН: 6608003052
БИК: 045209859
Номер счета: 40702810370000000044
Корр. счет: 30101810300000000859
Тип счета: Расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Сибирский  филиал закрытого акционерного  общества «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: Сибирский  филиал ЗАО  «Райффайзенбанк»
Место нахождения: 630099,  г. Новосибирск, ул. Урицкого,  д.20
ИНН: 7744000302
БИК: 045004799
Номер счета: 40702810607000433031
Корр. счет: 30101810300000000799
Тип счета: Расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Сибирский  филиал закрытого акционерного  общества «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: Сибирский  филиал ЗАО  «Райффайзенбанк»
Место нахождения: 630099,  г. Новосибирск, ул. Урицкого,  д.20
ИНН: 7744000302
БИК: 045004799
Номер счета: 40702978507000433031
Корр. счет: 30101810300000000799
Тип счета: Валютный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в городе Омске
Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (ОАО) в г. Омске
Место нахождения: 644088, г. Омск, ул. Магистральная, д. 2
ИНН: 7744001497
БИК: 045279828
Номер счета: 40702810400311001129
Корр. счет: 30101810800000000828
Тип счета: Расчетный счет

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудиторы эмитентом не привлекались
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга
Валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредитная линия
Омское отделение № 8634 Сбербанка России
120 000 000
RUR
13.05.2013
отсутствует
Кредитная линия
Омское отделение № 8634 Сбербнака России
80 000 000
RUR
13.05.2011
отсутствует
Кредитная линия
ЗАО "ЮниКредитБанк"
100 000 000
RUR
28.02.2011
отсутствует
Кредитная линия
ЗАО "ЮниКредитБанк"
100 000 000
RUR
20.06.2012
отсутствует
Кредитная линия
ЗАО "ЮниКредитБанк"
50 000 000
RUR
07.10.2011
отсутствует
Кредитная линия
Сибирский филиал ЗАО "Райффайзенбанк"
85 000 000
RUR
25.07.2012
отсутствует
Кредитная линия
Сибирский филиал ЗАО "Райффайзенбанк"
69 800 000
RUR
30.05.2013
отсутствует
Кредитная линия
Сибирский филиал ЗАО "Райффайзенбанк"
50 000 000
RUR
05.07.2011
отсутствует
Кредитная линия
Сибирский филиал ЗАО "Райффайзенбанк"
30 000 000
RUR
04.12.2011
отсутствует
Кредитная линия
Филиал "Омский" ОАО "СКБ-Банк"
100 000 000
RUR
21.06.2013
отсутствует
Кредитная линия
Филиал "Омский" ОАО "СКБ-Банк"
50 000 000
RUR
12.11.2010, 03.11.2010/погашена
отсутствует
Кредитная линия
Филиал "Омский" ОАО "СКБ-Банк"
50 000 000
RUR
01.11.2013
отсутствует
Кредитная линия
Филиал "Газпромбанк" (ОАО) в г. Омске
50 000 000
RUR
03.11.2011
отсутствует
Договор займа
ООО СП "Инвест"
3 000 000
RUR
31.12.2011
отсутствует
Договор займа
ООО "Реалторг"
4 000 000
RUR
31.12.2012
отсутствует
Договор займа
ООО "Реалторг"
3 500 000
RUR
31.12.2012
отсутствует
Договор займа
ООО "ТрейдМаркет"
140 000 000
RUR
31.12.2012
отсутствует
Договор займа
ООО "ГазСтройМонтаж"
29 410 000
RUR
31.12.2012
отсутствует

Эмиссия облигаций эмитентом не осуществлялась.
Обозначена кредитная история по кредитам и займам за  2010 г,(погашенные в данном периоде  и текущая задолженность по действующим), которые эмитент считает для себя существенными.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
      Развивающиеся рынки РФ характеризуются более высоким уровнем рисков, чем развитые рынки, включая значительные правовые, экономические и политические риски. В обозримом будущем деятельность эмитента может быть подвержена воздействию таких рисков и их последствий. В результате существует неопределенность, которая может повлиять на будущую коммерческую деятельность эмитента, возможность реализации его активов и соблюдение сроков погашения обязательств. Необходимо учитывать, что развивающиеся экономики, такие как экономика России, подвержены быстрым изменениям, и что приведенная в настоящем документе информация может достаточно быстро устареть. Соответственно, инвесторам необходимо тщательным образом оценивать собственные риски и принимать решение о целесообразности инвестиций с учетом всех рисков, существующих на момент принятия такого решения. При осуществлении инвестиций на развивающихся рынках необходимо осознавать уровень текущих рисков. В целях принятия решения об инвестировании, инвесторам рекомендуется провести консультации с собственными юридическими и финансовыми консультантами до осуществления инвестиций в российские ценные бумаги. 
     Рыночная цена на акции может значительно колебаться под воздействием различных факторов. Рыночная цена акций  может не отражать стоимость соответствующих инвестиций в акции эмитента. Кроме того, она может в значительной мере колебаться в зависимости от многих факторов (многие из которых неподконтрольны эмитенту), в том числе от изменений в результатах деятельности эмитента, отклонений финансовых результатов от ожиданий фондового рынка, изменений в размере денежных поступлений, оценок аналитиков, представления о том, что у других секторов рынка существует перспектива более быстрого роста, общих экономических условий, изменений законодательства, касающихся отрасли, в которой осуществляет деятельность эмитент, а также от других событий и факторов, неподконтрольных эмитенту. Рыночная стоимость акций может очень существенно отклоняться от стоимости чистых активов эмитента.
     Для управление рисками эмитент старается поддерживать эффективный обмен информацией, необходимый для оперативного и стратегического управления рисками между советом директоров, исполнительным органом и всеми функциональными подразделениями.
      Политика эмитента в области управления рисками заключается в том, что эмитент предпринимает следующие действия для уменьшения рисков:
-	реконструкция действующих и строительство новых производственных помещений;
-	техническое перевооружение основных фондов.
-	повышение операционной эффективности путём реализации программ по снижению производственных издержек и экономии;
-	проведение взвешенной финансовой политики.
-	постоянный анализ конъюнктуры рынка кондитерских изделий;
-	заключение долгосрочных договоров с поставщиками сырья по стабильным, заранее известным ценам, принятым в расчет при формировании тарифов;
-	создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг.    
      Существенное негативное влияние на деятельность эмитента может оказать только глобальное ухудшение ситуации на мировом рынке продуктов питания, которое затронет и Россию.

2.5.1. Отраслевые риски
 Эмитент не считает возможным такое ухудшение ситуации в отрасли, которое значительно сказалось бы на его деятельности и исполнении обязательств по ценным бумагам.
2.5.2. Страновые и региональные риски
 Эмитент не считает столь значительными риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в которой эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, которые значительно сказалось бы на его деятельности и исполнении обязательств по ценным бумагам.
2.5.3. Финансовые риски
      Финансово-хозяйственная деятельность ОАО "Сладонеж" в настоящее время находится в зависимости от различных рисков, наступление которых может повлечь за собой увеличение себестоимости, прочих операционных расходов, снижение доходной части, что существенно может оказать влияние на основные финансово – экономические показатели и финансовый результат Компании.
Потенциальные риски: риск недостатка ликвидности, риск изменения процентной ставки по кредитам и займам, риск невыплаты дебиторской задолженности. 
     
                                                                         Риск недостатка ликвидности:
     
     Риск недостатка ликвидности заключается в потенциальной неспособности ОАО "Сладонеж" выполнять свои финансовые обязательства перед контрагентами при наступлении сроков их погашения. Предпосылками данного риска является снижение поступлений от основной деятельности, связанные в настоящее время не только с сезонным характером деятельности эмитента, но и с задержкой расчетов потребителей за поставленные им кондитерские изделия. Таким образом, снижение поступлений напрямую увеличивает риск возникновения недостатка ликвидности. Руководство ОАО "Сладонеж" осуществляет управление риском недостатка денежных средств, путём ежедневного планирования расчетов по своим  обязательствам и привлечения при необходимости заемных ресурсов.
                                                      
                                                               Риск невыплаты дебиторской задолженности:

     Затрагивает взаимоотношения эмитента с потребителями, в данный момент отмечается низкая платёжеспособность населения и рост дебиторской задолженности по основной деятельности. Отвлечение оборотных средств в дебиторскую задолженность приводит к дефициту денежных средств, росту кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками и, как следствие, привлечению заемного капитала, увеличению кредитного портфеля эмитента и, соответственно, увеличению затрат на его обслуживание, что оказывает отрицательное влияние на текущую ликвидность ОАО "Сладонеж" и платежеспособность.
В рамках управления указанным риском осуществляются мероприятия по заключению договоров с покупателями по предварительной оплате, ведется работа по исковым заявлениям на взыскание дебиторской задолженности, проводится ежедневный мониторинг поступлений от покупателей с целью корректировки финансовых планов эмитента. 
    
                                                                       Риск изменения процентной ставки:  

     В настоящее время у эмитента заключены договоры с кредитными организациями с фиксированной процентной ставкой в течение срока использования транша, полученного  в рамках кредитной линии, и с изменяющейся в течение срока использования кредитного транша процентной ставкой. В то же время, в соответствии с заключенными договорами с кредитными организациями, за кредитной организацией закреплено право в  связи с изменением ситуации на финансовом рынке производить  изменение процентной ставки на вновь выдаваемые транши по заключенным договорам кредитной линии. В связи с чем, риск изменения процентной ставки характеризуется как высокий, что может привести к снижению финансового результата эмитента за отчетный период, и, как следствие, ухудшению показателей прибыльности, т.к. увеличение процентной ставки влечет за собой рост стоимости заемных ресурсов и  ограничивает возможность привлечения заемного капитала для покрытия кассовых разрывов. В то же время, в целях исключения роста затрат на обслуживание заемных средств, эмитент проводит мероприятия по привлечение долгосрочных кредитов и займов, по снижению доли  кредитов и займов в оборотных средствах, а также работу по снижению существующих процентных ставок по кредитам. 
                                                                     
                                                                      Риск изменения рыночных условий:   

     Риск изменения рыночных условий затрагивает колебания рыночной конъюнктуры, в частности, рост стоимости сырья и материалов, услуг подрядных организаций и т.д. может привести к значительному увеличению себестоимости эмитента и как следствие, к снижению всех основных финансовых показателей. В рамках управления указанным риском осуществляются мероприятия  по заключению договоров с поставщиками на долговременной основе с фиксированием цен  и объемов на основании проведения конкурсных закупок, реализуется программа управления издержками, направленным на снижение затрат эмитента.

2.5.4. Правовые риски
      Эмитент не считает значительными правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, которые значительно сказалось бы на его деятельности и исполнении обязательств по ценным бумагам, 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 результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
      Эмитент не считает значительными  риски, связанные с деятельностью эмитента, которые значительно сказалось бы на его деятельности и исполнении обязательств по ценным бумагам:
- в отчетном периоде нет судебных процессов, в которых участвует эмитент;
- нет оснований, считать, что отсутствует возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
- эмитент не имеет ответственности по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента;
- нет оснований предполагать возможность потери эмитентом потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.
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 "Сладонеж"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сладонеж"

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Обозначение «Сладонеж»  является зарегистрированным товарным знаком, исключительные права на который принадлежат ОАО "Сладонеж" (свидетельство на товарный знак № 286875 выдано Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам)
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Булочно-кондитерский комбинат "Омский"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "БКК "Омский"
Дата введения наименования: 19.06.2002
Основание введения наименования:
приведение учредительных документов в соответствии с действующим законодательством

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Булочно-кондитерский комбинат "Омский"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ «БКК «Омский»
Дата введения наименования: 23.06.1995
Основание введения наименования:
приведение учредительных документов в соответствии с действующим законодательством

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 38600334
Дата государственной регистрации: 29.12.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Городская регистрационная палата Департамента недвижимости администрации г. Омска
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025500736766
Дата регистрации: 04.09.2002
Наименование регистрирующего органа: ИМНС по ЦАО № 1 г. Омска
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
 С даты его государственной регистрации эмитент существует  более 17 лет. 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 "Сладонеж" создано в результате преобразования государственного предприятия «Булочно-кондитерский комбинат «Омский» (регистрационный № 38600334 Постановление Городской регистрационной палаты Департамента недвижимости администрации г. Омска № 379 от 29.12.1992г.) и  является коммерческой организацией.
     До 14 января 2005г. Общество имело следующее полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Булочно-кондитерский комбинат «Омский» (сокращенное: ОАО «БКК «Омский»).
     Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
     Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе:
- производство и реализация кондитерских изделий;
- коммерческая деятельность, под которой понимается осуществление торговых, торгово-закупочных операций с любыми видами товаров, комиссионная торговля, посредническая деятельность, в том числе и на товарно-сырьевых биржах, дистрибьюторская деятельность;
- оказание услуг складского хозяйства;
- создание сети магазинов, торговых точек для торговли товарами народного потребления.
     Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.
     Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
     Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 644105 Россия, город Омск, 22 Партсъезда 51
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
644105 Россия, Омск, 22 Партсъезда 51
Адрес для направления корреспонденции
644105 Россия, город Омск, 22 Партсъезда 51
Телефон: (3812) 61-53-01
Факс: (3812) 61-53-01
Адрес электронной почты: Yurist@sladonezh.ru

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5503001024
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

Коды ОКВЭД
15.82
15.81

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
    Основной рынок продукции эмитента -  рынок мучных кондитерских изделий (МКИ), которые для российского рынка является традиционным продуктом и занимают наибольшую долю  по продажам среди всех видов кондитерских изделий.
     Дистрибуция продукции эмитента осуществляется по всей территории Российской Федерации и в странах ближнего зарубежья: Казахстан, Киргизия, Таджикистан. Домашним рынком является рынок МКИ города Омска и Омской области. На рынке МКИ г. Омска доля продукции эмитента составляет около 45%.
     Основной объем продукции эмитента  продается в регионах Урала - 40% от общего объема производства, Сибирь - 20%, Дальний Восток – более 15%, страны ближнего зарубежья – около 15. Для дистрибуции продукции используются все каналы товародвижения: торговые сети, оптовый канал, традиционная розница. 
     Основные рынки, на которых предприятие осуществляет свою деятельность, помимо г. Омска и Омской области: Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Башкирия, Белгородская область, Бурятия, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Камчатская область, Кемеровская область, Костромская область, Краснодарский край, Красноярский край, Курганская область, Курская область, Ленинградская область, Московская область, Новосибирская область, Оренбургская область, Пензенская область, Пермский край, Приморский край, Псковская область, Ростовская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Ставропольский край, Татарстан, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Удмуртия, Ульяновская область, Хабаровский край, ХМАО-ЯНАО, Челябинская область, Читинская область, Якутия, Ярославская область

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
    Факторами, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), являются факторы, определяемые экономическим состоянием основных потребителей, их покупательской способностью:
- внутренние факторы (возможности отдела маркетинга, отдела продаж, отдела  производства, отдела логистики, отдела транспорта, отдела отгрузки),
- внешние факторы (возможности партнеров, действия  конкурентов, изменения в законодательных базах, форс-мажорные обстоятельства). 
Действия предприятия – своевременное принятие эффективных решений по проблемным факторам, незамедлительная реализация данных решений и оценка результатов реализации решений с обязательными выводами по их фактической эффективности.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление Роспотребнадзора по Омской области
Номер: 55.01.09.001.Л.000018.12.05
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность, связанная с использованием инфекционных заболеваний человека, выполнение работ с микроорганизмами 4 группы патогенности
Дата выдачи: 28.12.2005
Дата окончания действия: 28.12.2015

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
Номер: 55-01-000321
Наименование вида (видов) деятельности: медицинская деятельность
Дата выдачи: 18.01.2007
Дата окончания действия: 18.01.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: ЭВ-61-000089 (ЗКС)
Наименование вида (видов) деятельности: эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
Дата выдачи: 16.01.2006
Дата окончания действия: 15.01.2011

     Вероятность продления лицензий по окончании срока их действия очень высока. 
     Эмитент не видит причин, по которым в выдаче специального разрешения (лицензии) по окончании срока его действия могло бы быть отказано.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
    - продолжить работу Общества по приоритетным направлениям деятельности;
     - освоить выпуск новых видов кондитерских изделий.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Ассоциация предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области.
Год начала участия:
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Эмитент является членом Ассоциации. Роль и место члена Ассоциации ППиПП определена ее уставом.


3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Класс-Вариант»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Класс-Вариант»
Место нахождения
644105 Россия, Омск, 22 Партсъезда 53
ИНН: 5502030061
ОГРН: 1025500736975

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент имеет долю более 20 процентов уставного капиатал ООО "Класс-Вариант"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Розничная торговля кондитерскими изделями, производителем которых является, в том числе, эмитент.

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


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Клочко Андрей Игоревич
1972
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительной инфоомации нет.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «А-лайн»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «А-лайн»
Место нахождения
644105 Россия, Омск, 22 Партсъезда 51
ИНН: 5503084528
ОГРН: 1045504033321

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Доля эмитента в уставном капитале ООО "А-лайн" является  преобладающей
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Оптовая торговля оборудованием для пищевой промышленности.  Деятельность общества не имеет какого-либо существенного значения для деятельности эмитента

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


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Семененко Василий Иванович
1957
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительной информации нет.

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
Не указывается в отчете за 4 квартал
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика в области научно-технического развития отсутствует.

     Эмитент не производит разработок в области научно-технического развития и не осуществляет научно-технической деятельности. 

      Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков, отсутствуют.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента не проводился
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента, не проводился.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Для рынка кондитерских изделий характерно наличие очень большого количества производителей и высокий уровень конкуренции. В каждом из сегментов рынка лидируют различные производители, причем ведущие позиции в категориях развесной и фасованной продукции также принадлежат разным игрокам. В целом рынок формируют около 10 крупнейших производителей национального масштаба, имея национальную географию продаж. При этом региональные производители на местных рынках занимают лидирующее положение  (доля рынка достигает 60%, т.е. близкая к оптимальной для монополиста), концентрируя свои усилия именно на этих местных рынках. 

                 10 крупнейших производителей кондитерских изделий:

- Яшкинский ПК, Кемеровская область
- Бабаевский (концерн)
- Рот-Фронт, г. Москва
- Сладко (концерн)
- Акконд, г. Чебоксары
- Красный Октябрь (концерн)
- Галан, Краснодарский край
- Ярославский ХЗ №2, г. Ярославль
- Рязанский ГПК, г. Рязань
- Брянконфи, г. Брянск

     Большая часть производителей находится в Центральном регионе страны, это говорит о потенциале региональных рынков для изучаемого продукта. К тому же географическое положение местного производителя в данном случае является значимым конкурентным преимуществом в борьбе за долю рынка (продукт максимально сохраняет свои свойства; низкие расходы на доставку).

                         Сильные и слабые стороны основных конкурентов:

     Конкурент - Яшкинский ПК, Кемеровская обл.:
Сильные стороны: Самый крупный производитель за Уралом, большие оборотные средства, эффект масштаба, широкая география продаж, клиентская база, входит в холдинговую структуру, что обеспечивает большую сеть представительств 	
Слабые стороны: Работает в массовом сегменте развесного продукта, активно не развивая растущего сегмента фасованного продукта

     Конкурент - КФ "Славянка", г. Старый Оскол:
Сильные стороны: Удобное географическое положение для продаж в Европейской части страны, имеет оборудование по производству полых вафель, широко развит ассортимент фасованного продукта
Слабые стороны: Не налажена система продаж за Уралом
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:
Органами управления Общества являются:
•	общее собрание акционеров;
•	совет директоров;
•	генеральный директор.

                      Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с уставом последнего:

     Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
     К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
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 ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) выплата (объявление) дивидендов;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным  законом «Об акционерных обществах»;
16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным  законом «Об акционерных обществах»;
17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
19) принятие решения о выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций;
20) принятие решения о выплате членам совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций; 
21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

     Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров.
     Состав совета директоров определяется в количестве 9 (девять) человек.
     
             Компетенция совета директоров  эмитента в соответствии с уставом последнего:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 13.8 настоящего устава, а также объявление даты проведения нового общего собрания акционеров взамен не состоявшегося по причине отсутствия кворума;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, решение других вопросов, отнесенных к компетенции совета директоров и связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
9) избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
10) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
17) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18) избрание председателя совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
19) избрание секретаря совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
20) принятие решения о назначении исполняющего обязанности генерального директора Общества в соответствующих случаях;
21) привлечение к дисциплинарной ответственности генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
22) рассмотрение отчетов генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений общего собрания акционеров и совета директоров;
23) иные вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Федеральным законом «Об акционерных общества», настоящим уставом, а также Положением о совете директоров.

     Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором. Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров Общества.
     Срок полномочий генерального директора – 3 (три) года.

                                       Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента 
                                                                 в соответствии с уставом последнего:
     
     Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных законодательством РФ, настоящим уставом и решениями совета директоров:
1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством РФ случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
4) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
5) утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
6) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
7) назначает заместителей генерального директора и распределяет обязанности между ними;
8) не позднее чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров представляет на рассмотрение совету директоров годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков общества, распределение прибыли и убытков Общества;
9) представляет на рассмотрение совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
10) принимает решение об участии Общества в других организациях, в том числе согласовывает учредительные документы и кандидатуры в органы управления данных организаций (за исключением случаев, установленным настоящим уставом), принимает решения об изменении доли участия (количества) акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях;
11) обеспечивает организацию и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и выполнению мобилизационных заданий, возложенных на Общество;
12)  решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.

     У эмитента отсутствует кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, регулирующий деятельность Общества. 
     За последний отчетный период в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента изменения не вносились.

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
1. Общим собранием акционеров ОАО "Сладонеж", состоявшемся 25.06.2010г. принято решение утвердить новую редакцию устава ОАО "Сладонеж" (редакция № 7). Протокол годового общего собрания акционеров ОАО "Сладонеж" подготовлен 30.06.2010г. № б/н
     В соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 09.07.2010г. МИФНС № 12 по Омской области в ЕРГЮЛ внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ОАО "Сладонеж" (редакция № 7 устава) за ГРН 2105543368050. 
     2. В Обществе утверждены и действуют положение о совете директоров и положение о ревизионной комиссии (утверждены общим собранием акционеров ОАО "Сладонеж" 25.06.2010г. (протокол № б/н от 30.06.2010г.)

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.bkko.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Знаменских Игорь Александрович
(председатель)
Год рождения: 1965

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


07.07.1998
н.в.
ОАО "Сладонеж" (основное место работы)
первый заместитель генерального директора
13.04.2005
по настоящее время
ООО "Аванком" (совместительство)
директор
02.12.2008
н.в.
ООО "Аванком-менеджмент" (совместительство)
директор
21.12.2006
01.01.2009
ООО "Фаворит" (совместительство)
первый заместитель директора
01.10.2005
29.02.2208
ООООИ "Движение" (совместительство)
заместитель Председателя Правления
01.03.2008
31.12.2008
МООИ "Перспектитва" (совместительство)
заместитель Председателя Правления


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31


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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Класс-Вариант»
ИНН: 5502030061
ОГРН: 1025500736975

Доля лица в уставном капитале организации, %: 25

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Филиппов Дмитрий Сергеевич
Год рождения: 1956

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


10.05.1988
н.в.
ОАО "Сладонеж" (основное место работы)
генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Полищук Валерий Николаевич
Год рождения: 1964

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


07.07.1998
н.в.
ОАО "Сладонеж" (основное место работы)
директор по производству
15.01.2007
31.03.2010
ООО "Ремпищемаш" (совместительство)
директор
11.11.2008
н.в.
ООО "ТПК "Сладонеж" (совместительство)
директор
24.07.2010
н.в.
ОАО "ИК "ТриЭф" (совместительство)
генеральный директор
01.01.2009
н.в.
ООО "Аванком-менеджмент" (совместительство)
заместитель директора
18.01.2009
20.01.2009
ООО ТД "Сладонеж-Регион" (совместительство)
директор по стратегическому развитию
01.10.2005
29.02.2008
ООООИ "Движение" (совместительство)
директор по производству
01.03.2008
31.12.2008
МООИ "Перспектива" (совместительство)
директор по производству


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.15
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.15


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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Класс-Вариант"
ИНН: 5502030061
ОГРН: 1025500736975

Доля лица в уставном капитале организации, %: 25

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
состоит в родственных связях с членом совета директоров эмитента Полищук Александрой Васильевной (является сыном)
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Якимовский Вячеслав Викторович
Год рождения: 1971

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.05.2006
н.в.
ОАО "Сладонеж" (совместительство)
инженер-программист
01.01.2009
н.в.
ООО "Аванком-менеджмент" (основное место работы)
начальник отдела АСУ
01.10.2005
29.02.2008
ООООИ "Движение" (основное место работы)
начальник отдела АСУ
01.03.2008
31.12.2008
МООИ "Перспектива" (основное место работы)
начальник отдела АСУ


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Маслакова Ирина Моисеевна
Год рождения: 1958

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1998
2005
ОООИ "Реабилитация и прогресс"
главный бухгалтер
01.01.2006
29.02.2008
ООООИ "Движение" (основное место работы)
главный бухгалтер
01.03.2008
31.12.2008
МООИ "Перспектива" (основное место работы)
главный бухгалтер
01.01.2009
н.в.
ООО "Аванком-менеджмент" (основное место работы)
главный бухгалтер
01.01.2010
н.в.
ОАО "Сладонеж" (совместительство)
заместитель главного бухгалтера
01.05.2004
30.09.2008
ООО "Класс-Вариант" (совместительство)
главный бухгалтер
01.01.2010
30.09.2010
ООО "Фаворит" (совместительство)
менеджер по продажам
01.10.2010
н.в.
ООО "СП "Доволь" (совместительство)
менеджер по продажам
01.01.2007
29.02.2008
ООО ТД "Сладонеж" (совместительство)
главный бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Бородина Ольга Андреевна
Год рождения: 1964

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.03.2008
н.в.
ОАО "Сладонеж" (основное место работы)
директор по закупкам и логистике
01.01.2010
01.10.2010
ООО "Фаворит" (совместительство)
менеджер по продажам
01.10.2010
н.в.
ООО СП "Доволь" (совместительство)
менеджер по продажам
01.10.2005
29.02.2008
ООООИ "Движение" (основное место работы)
директор по закупкам и логистике


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Полищук Александра Васильевна
Год рождения: 1940

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2005
ОООИ "Реабилитация и прогресс"
заведующая кондитерским производством
2005
2005
ООООИ "Движение"
заведующая кондитерским производством
2006
по настоящее время
не работает



Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.2
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.2


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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
состоит в родственных связях с членом совета директоров эмитента Полищуком Валерием Николаевичем (является матерью)
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шишкина Анна Александровна
Год рождения: 1975

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.01.2009
н.в.
ООО "Аванком-менеджмент" (основное место работы)
начальник отдела информационного обеспечения
01.10.2005
09.10.2006
ООООИ "Движение" (основное место работы)
начальник отдела информационного обеспечения
10.10.2006
01.08.2007
ООООИ "Движение" (основное место работы)
помощник директора
02.08.2007
31.12.2007
ООООИ "Движение" (основное место работы)
администратор базы данных
01.01.2008
29.02.2008
ООООИ "Движение" (основное место работы)
начальник отдела информационного обеспепечения
01.03.2008
31.12.2008
МООИ "Перспектива" (основное место работы)
начальник отдела информационного обеспечения


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Сороквашина Елена Николаевна
Год рождения: 1965

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.01.2009
н.в.
ОАО "Сладонеж" (основное место работы)
начальник отдела отгрузки
24.07.2010
н.в.
ООО ТД "Сладонеж-Регион" (совместительство)
директор
01.10.2005
29.02.2008
ООООИ "Движение" (основное место работы)
начальник отдела отгрузки
01.03.2008
31.12.2008
МООИ "Перспектива" (основное место работы)
начальник отдела отгрузки


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

Дополнительных сведений нет.
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Филиппов Дмитрий Сергеевич
Год рождения: 1956

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


10.05.1988
н.в.
ОАО "Сладонеж"
генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

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

Вознаграждение
0
Заработная плата
3 232 681.89
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
3 232 681.89

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Между эмитентом и советом директоров отсутствуют какие-либо соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
     В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
     Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3  (три) человека.
     По решению Общего собрания акционеров полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.
     К компетенции Ревизионной комиссии относятся:
1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним документам Общества;
4) контроль за сохранностью и использованием основных средств;
5) контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
6) контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
7) контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
8) проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
9) проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
10) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.
     Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.
     Ревизионная комиссия вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
     Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.
     Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
     Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.
     Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров.
      Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.
     По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:
1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
2) информация о фактах нарушения Обществом установленных законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также требований законодательства Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.
     Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются законодательством Российской Федерации и внутренними документами 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: Смирнова Галина Михайловна
Год рождения: 1961

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.01.2009
н.в.
ОАО "Сладонеж" (основное место работы)
старший бухгалтер
01.01.2007
31.12.2008
ООО "Ремпищемаш" (совместительство)
главный бухгалтер
01.10.2005
29.02.2008
ООООИ "Движение" (основное место работы)
старший бухгалтер
01.03.2008
31.12.2008
МООИ "Перспектива" (основное место работы)
старший бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Назарова Татьяна Дмитриевна
Год рождения: 1960

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


03.02.1983
н.в.
ОАО "Сладонеж" (основное место работы)
специалист по учету персонала
01.01.2009
н.в.
ООО "Аванком-мененджмент" (совместительство)
специалист по учету персонала
01.10.2005
29.02.2008
ООООИ "Движение" (совместительство)
специалист по учету персонала
01.03.2008
31.12.2008
МООИ "Перспектива" (совместительство)
специалист по учету персонала


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Жуйкова Ирина Валерьевна
Год рождения: 1972

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


08.05.2007
01.10.2010
ООО "Фаворит" (совместительство)
главный бухгалтер
08.05.2007
н.в.
ООО "ТПК "Сладонеж" (основное место работы)
главный бухгалтер
01.10.2005
07.05.2007
ООООИ "Движение" (основное место работы)
старший бухгалтер
01.03.2008
31.12.2008
МООИ "Перспектива" (совместительство)
старший бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


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
0
Заработная плата
313 118.16
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
313 118.16

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Между эмитентом и ревизионной комиссией  отсутствуют какие-либо соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 184
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
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: Знаменских Игорь Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31


ФИО: Полищук Валерий Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.15
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.15


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аванком-менеджмент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аванком-менеджмент"
Место нахождения
644105 Россия, г. Омск, 22 Партсъзда 51
ИНН: 5503210363
ОГРН: 1085543063319
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.5
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
ФИО: Маслакова Ирина Моисеевна
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0



Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Сладонеж"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ТД "Сладонеж"
Место нахождения
644105 Россия, Омск, 22 Партсъезда 51
ИНН: 5503105658
ОГРН: 1065503063867
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.89
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.89
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
ФИО: Знаменских Лариса Николаевна
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 72
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

ФИО: Полищук Лариса Леонидовна
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 28
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0


6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 05.06.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аванком"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аванком"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.43
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.43

ФИО: Знаменских Игорь Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.18

ФИО: Забиров Рафаель Омматович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.5

ФИО: Полищук Валерий Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.14
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.14


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 26.05.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аванком"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аванком"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.3

ФИО: Знаменских Игорь Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.78
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.78

ФИО: Забиров Рафаель Омматович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.5

ФИО: Полищук Валерий Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.14
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.14


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 02.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аванком"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аванком"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.85
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.85

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Класс-Вариант"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Класс-Вариант"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.31
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.31

ФИО: Знаменских Игорь Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.78
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.78

ФИО: Забиров Рафаель Омматович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.5

ФИО: Полищук Валерий Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.14
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.14


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 01.04.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аванком"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аванком"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.85
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.85

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Класс-Вариант"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Класс-Вариант"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.31
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.31

ФИО: Знаменских Игорь Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.78
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.78

ФИО: Забиров Рафаель Омматович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.5

ФИО: Полищук Валерий Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.14
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.14


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 16.06.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аванком"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аванком"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.43
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.43

ФИО: Знаменских Игорь Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.89

ФИО: Забиров Рафаель Омматович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.5

ФИО: Полищук Валерий Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.14
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.14


Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
Общее количество, шт.
Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента
1
30 000 000
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента
0
0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)
0
0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента
1
30 000 000

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 30 000 000
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Приложение № 1
к приказу № 184 от 30.12.2009г.
Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2010 год от 30 декабря 2009г.
по предприятию ОАО «Сладонеж»

     1. Установить организацию, форму и способы ведения бухгалтерского учета на основании действующих нормативных документов: Федерального закона "О бухгалтерском учете", Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. Приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н), Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организаций" (утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н), Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению (утв. Приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. N 94н), Приказа Минфина России от 22 июля 2003 г. N 67н "О формах бухгалтерской отчетности организаций".
     2. Установить, что бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой  как структурным  подразделением, возглавляемым главным бухгалтером
     3. Установить,  что  бухгалтерская  отчетность  предприятия за отчетный период  (месяц, квартал,  год) составляется бухгалтерской службой.
Отчетным годом считать период с 1 января по 31 декабря 2010 г. включительно.  
     Главный бухгалтер обязан:
   а) предоставить квартальную бухгалтерскую отчетность в течение 30 дней по окончании квартала, а годовую - в течение 90 дней по окончании года - органу государственной налоговой инспекции (в одном экземпляре), органу государственной статистической отчетности;
   б) разместить квартальную и годовую бухгалтерскую отчетность в течение 2 дней после сдачи отчётности в орган государственной налоговой инспекции – на официальном интернет-сайте предприятия для всех заинтересованных пользователей информации;
   в) предоставить квартальную и годовую бухгалтерскую отчетность в течение 45 дней после сдачи отчётности в орган государственной налоговой инспекции – РО ФСФР в СФО;
   г) предоставить годовую бухгалтерскую отчётность учредителям (акционерам)  согласно учредительным документам.
     4. Установить журнально-ордерную технологию обработки учетной информации в производствах, цехах и подразделениях посредством компьютерной бухгалтерской программы «1С. УПП».
     5. Утвердить рабочий план счетов и субсчетов бухгалтерского учета, применяемых на предприятии и его подразделениях, согласно Приложению N 1 к данному Положению.
     6. Формы первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций на предприятии, применяются только унифицированные, утвержденные Росстатом (ранее - Госкомстатом РФ) и Центральным банком Российской Федерации (Банком России). 
     7. Установить формы бухгалтерской отчетности:
   1) форму N 1 "Бухгалтерский баланс" - Приложение N 2;
   2) форму N 2 "Отчет о прибылях и убытках" - Приложение N 3;
   3) форма N 3 "Отчет об изменениях капитала" - Приложение N 4;
   4) форму N 4 "Отчет о движении денежных средств" - Приложение N 5;
   5) форму N 5 "Приложения к бухгалтерскому балансу" - Приложение N 6;
     Установить, что при оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее  10 процентов.
     8. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производить инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в следующие сроки:
   а) инвентаризация основных средств – ежегодно по состоянию на 1 ноября текущего года,
   б) инвентаризация МПЗ – ежегодно по состоянию на 1 октября текущего года,
   в) инвентаризация денежных средств – ежемесячно по состоянию на последний день.
      9. Установить,  что  переоценка основных  средств на предприятии не производится.
     10. Установить, что сроки полезного использования объектов основных средств  определяются исходя из ожидаемого  срока использования объекта  в  соответствии  с ожидаемой производительностью или мощностью, ориентируясь на данные Классификатора основных средств, включаемых в амортизационные группы.
     11. Установить, что амортизация объектов основных средств производится следующим способом начисления амортизационных начислений:
   а) по объектам, приобретённым до 01.10.2005г. - линейный способ;
   б) по объектам, приобретённым после 01.10.2005г. - способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования для групп с 1 по 7, линейным способом – для групп с 8 по 10.
     12. Установить, что предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев,  в отношении  которых  выполняются условия  признания их основными средствами, но стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не  более 20 000 рублей учитываются в   составе материально-производственных   запасов  на   счете   10 "Материалы"  на  отдельном субсчете и полностью списываются по мере отпуска их в эксплуатацию в общеустановленном порядке.
     13. Установить,  что по  завершении работ по достройке, дооборудованию, реконструкции,  модернизации  объекта основных средств затраты, учтенные на счете учета вложений во внеоборотные активы, увеличивают  первоначальную стоимость этого объекта основных  средств и списываются в дебет счета учета основных средств.
     14.  Установить,  что  объекты   недвижимости,  по   которым  закончены капитальные   вложения,   оформлены   соответствующие   первичные   учетные документы  по   приемке-передаче,  документы  переданы  на  государственную регистрацию и фактически эксплуатируемые, принимать  к бухгалтерскому учету в качестве основных средств сразу  после  начала  фактической эксплуатации и подачи документов на государственную регистрацию  с выделением на отдельном  субсчете к счету 01 "Основные  средства". При этом  амортизацию  начислять  в общем  порядке  с первого   числа   месяца,   следующего   за   месяцем   введения  объекта в эксплуатацию,  с   последующим    уточнением    начисленной    суммы   после государственной регистрации
     15.   Установить,   что    амортизационные   отчисления   по   объектам нематериальных активов определяются линейным способом.
     16. Установить,  что  учет   материальных  ценностей   производится  по фактическим расходам на приобретение.
     17. Установить,   что   учет    приобретения   материальных   ценностей производится  без   использования   счета   16   "Отклонения  в  стоимости  материальных ценностей",  при этом отклонения  в стоимости при  приобретении материальных  ценностей относятся непосредственно на счета учета этих ценностей (счета 10, 41 и др.).
     18. Установить, что определение фактической себестоимости  материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется:
- по сч. 10.01 «Сырьё», 10.04 «Тара» - по средней себестоимости;
- по всем остальным субсчетам сч. 10 - по себестоимости единицы запасов.
     19. Производить единовременное списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации.
     20. ТЗР собираются в течении месяца на счете 10.13 по определенным группам сырья и материалов и списываются на затраты производства в конце периода по методу среднего процента.
     21. Для большей достоверности учета затрат по железной дороге на доставку сырья и материалов и на отгрузку готовой продукции в план счетов предприятия введен отдельный балансовый счет № 31 «Затраты по железной дороге», на котором в течении месяца аккумулируются  расходы связанные с оплатой услуг железной  дороги, арендой подъездных путей, страхованием грузов, ремонтом вагонов и т.д. В конце месяца расходы распределяются по видам деятельности:
   - на перевыставленные услуги,
   - отклонения в стоимости МПЗ,
   - расходы на доставку товаров, 
   - расходы на реализацию готовой продукции.
     22. Учет производства сахарной пудры  и вафельного листа ведется на счете 23, с оприходованием готового продукта на 10 счет. Отклонения отражаются на счете 10, в корреспонденции с 40.                              
     23. Учет полуфабрикатов собственного производства – кондитерских изделий для глазировки и фасовки – ведется с применением 21 счета.
     24.  Установить,    что   списание   расходов,  собранных  на  счете 23 "Вспомогательное производство", осуществляется пропорционально объему выпуска.
     25. Установить следующий порядок списания общехозяйственных (накладных) расходов:  расходы,   собранные  в  течение   отчетного  периода на  счете бухгалтерского учета 26  "Общехозяйственные расходы", списываются в дебет счета 90 "Продажи".
     26. Установить,   что  расходы,  отраженные  на  счетах  25 и (или) 26, после списания на прямые расходы учитываются обобщённо на специальных статьях затрат (Накладные расходы вида деятельности).
     27. Установить, что готовая продукция отражается  в бухгалтерском учете по фактической себестоимости.
     28. Установить   следующий   порядок   списания   расходов  на продажу: расходы  на  продажу, собранные  в течение отчетного периода на счете 44, подлежат списанию в дебет счета 90 "Продажи" полностью.
     29. Учет затрат по основным видам деятельности вести на счете № 20 «Основное производство» раздельно, на отдельных субсчетах. По дебету счета отражать прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции, в корреспонденции со счетами учета производственных запасов, расчетов с работниками по оплате труда, отчислениями от заработной платы. По кредиту счета № 20 «основное производство» отражать суммы фактической себестоимости продукции и списывать в дебет счета № 40 «Выпуск продукции». Сальдо по счету № 40 на конец месяца закрывается на счет № 90 «Себестоимость продаж». По условиям технологического процесса основных видов деятельности предприятия незавершенное производство отсутствует.
     30. Установить, что расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов. 
     31. Установить, что списание курсовых разниц по операциям с иностранной валютой производится непосредственно на финансовый результат деятельности предприятия (счет 91 "Прочие доходы и расходы") по мере совершения операций и на каждую отчетную дату, то есть на конец каждого месяца.
     32. Финансовые вложения предприятия принимать к учету по первоначальной стоимости. Все затраты по приобретению ценных бумаг включать в их первоначальную стоимость.
          В соответствии с ПБУ 19/2 «Учет финансовых вложений» изменение стоимости ценных бумаг, по которым определяется текущая рыночная стоимость, проводить с периодичностью 1 раз в квартал, на отчетную дату, используя котировки Фондовой биржи ММВБ.
          Результаты переоценки ЦБ и доходы по финансовым вложениям учитывать в составе прочих операционных доходов.
          Реализация финансовых вложений производится  по методу первоначальной стоимости каждой единицы.
     33. В целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства и обращения отчетного периода создавать резервы:
       - на предстоящую оплату отпусков работникам;
       - на выплату премий.
     Резервирование средств отражать по кредиту счета № 96 «Резервы предстоящих расходов». По истечении налогового периода сложившийся на этом счете результат увеличивает либо уменьшает счет № 90.2 «Себестоимость продаж».
     34. Установить, что дебиторская задолженность,  по которой срок исковой давности истек, списывается по особому распоряжению с  отнесением указанных сумм в состав прочих расходов.
     35. Учет кредитов и займов, выданных кредитными организациями или другими юридическими или физическими лицами, сроком до 1 (одного) года, учитывать на счете № 66 «Краткосрочные кредиты и займы» в разрезе контрагентов и договоров. Проценты по краткосрочным договорам учитывать на отдельном субсчете, также в разрезе контрагентов и договоров.
     Учет долгосрочных кредитов и займов, выданных  юридическими и физическими лицами, производится на счете № 67 «Долгосрочные кредиты и займы», в разрезе контрагентов и договоров.
     Проценты по долгосрочным договорам учитываются на отдельном субсчете, также в разрезе контрагентов и договоров.
     Долгосрочная задолженность по кредитам и займам не переводится в краткосрочную, когда до срока погашения остается менее 365 дней, а учитывается соответственно  классификации при заключении договора.
      36. Установить,  что  дополнительные  расходы, связанные с получением и обслуживанием  займов (кредитов), включаются в состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они были произведены.
      37. Установить единые нормы командировочных расходов и расходов, связанных со служебными поездками работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, а также перечень работ, профессий, должностей этих работников согласно Приложению N 7 к данному Положению.
В течение отчетного года нормы командировочных расходов могут быть изменены особым распоряжением руководителя предприятия.
     37. Установить, что  денежные  средства на хозяйственные нужды выдаются под отчет сроком на один месяц.
По окончании установленного срока работник должен в течение трех рабочих дней отчитаться о произведенных расходах или сдать излишние денежные средства в кассу предприятия.
     38. Установить, что выручка для целей бухгалтерского учета определяется по  методу  начислений, т.е. по отгрузке  продукции и переходу права собственности.
     39. Доходы и расходы, связанные со сдачей в аренду имущества предприятия признавать, как доходы и расходы от основного вида деятельности и учитывать на счете № 90 «Продажи».  
     40. Применять ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», утв. Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. N 114н.
     41. Установить,   что   текущий   налог   на прибыль в целях применения ПБУ 18/02 определяется на основе  данных, сформированных  в бухгалтерском учете в соответствии с п. п. 20 и 21 ПБУ 18/02. При этом  величина  текущего  налога  на  прибыль должна  соответствовать   сумме   исчисленного   налога   на прибыль,  отраженного  в  налоговой  декларации   по налогу на прибыль.

Приложение № 7
к положению об учётной политике для целей
бухгалтерского учёта на 2010 год

Нормы 
суточных расходов при командировках по России и в страны ближнего зарубежья:

Директор		                                                1200,00 руб.
Главный бухгалтер, бухгалтер                    	                1 200,00 руб.
Начальник отдела торгового маркетинга              	1 000,00 руб.
Главный инженер                                                       	1 000,00 руб.
Зав. производством                                               	1 000,00 руб.
Главный технолог                                                     	1 000,00 руб.
Специалист по продвижению (Регионы)      	1 000,00 руб.
Специалист по рекламе и связям
с общественностью                                                 	1 000,00 руб.
Прочие специалисты (не коммерч. служба)  	700,00 руб.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 210 226 206
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 17 175 558
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 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.: 5 000 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 5 000 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 %  от размера уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 250 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Средства резервного фонда не использовались

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) либо в форме заочного голосования (опросным путем).
     Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопрос об избрании членов счетной комиссии и досрочном прекращении их полномочий может быть проведено только в форме собрания.
     Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется Обществом в газете «Омская правда», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет  либо (в случае принятия советом директоров соответствующего решения)  направляется  каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом либо вручается каждому из указанных лиц  под роспись.
     Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если иные сроки не установлены Федеральным законом "Об акционерных обществах".
     Информация (материалы) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
     Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Правомочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
     Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
     Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
     При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров должно быть повторно проведено общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Решение о повторном созыве общего собрания акционеров принимается советом директоров.
     Общее собрание акционеров Общества, повторно созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
     При проведении повторно созванного общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
     Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов совета директоров.
     При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
     Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
     Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования.
    Функции председательствующего на общем собрании акционеров осуществляет председатель совета директоров.
     В случае невозможности исполнения председателем совета директоров функций председательствующего на общем собрании акционеров в связи с болезнью, временным отсутствием и т.п., функции председательствующего по решению большинства членов совета директоров исполняет один из них.
     
     ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ:
     Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
     На годовом общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания членов совета директоров, ревизионной комиссии, утверждения аудитора Общества, утверждения годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.
     Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
     Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения общего собрания акционеров, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".
     Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
     Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.
     В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то им предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам, а правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем.
     При проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании или направить заполненные бюллетени в Общество.
     Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры (их представители), зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры (их представители), бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.
     Итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на общем собрании акционеров Общества.

     ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:
     Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров в форме заочного голосования направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.
     Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.
     В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то им предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам, а правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников Общей долевой собственности либо их общим представителем.
     Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров на основании его собственной инициативе, требования ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
     Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества  или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров.
     Такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного в пункте 13.9  Устава Общества.
     В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
     Лица (лицо), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, вправе представить проект решения внеочередного общего собрания акционеров, предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения раздела 12 Устава Общества.
     Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.
     В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества.
     Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.
     В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от его созыва.
     Решение совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней со дня его принятия.
     Если в течение срока, установленного в пункте 13.6 устава Общества, советом директоров не принято решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.
     При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
     В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров:  
     - Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней со дня представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
     - Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров, число которых не может превышать количественный состав совета директоров.
     Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
     Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам совета директоров или об отказе во включении не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце втором настоящего подпункта.
     Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Дата проведения собрания определяется советом директоров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, не позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Данное предложении должно поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – фамилию, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в пункте 12.1 устава Общества.
Совет директоров вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Мотивированное решение совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.
Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Информация (материалы) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров Общества,  оглашаются на общем собрании акционеров Общества.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
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: Общество с ограниченной ответственностью «А-лайн»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «А-лайн»
Место нахождения
644105 Россия, Омск, 22 Партсъезда 51
ИНН: 5503084528
ОГРН: 1045504033321
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Класс-Вариант»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Класс-Вариант»
Место нахождения
644105 Россия, Омск, 22 Партсъезда 53
ИНН: 5502030061
ОГРН: 1025500736975
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 5 000 000
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 200 000 000
Количество акций, 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
Регистрационный номер
30.12.1992
1-01-00758-F
22.04.1997
1-01-00758-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии с положениями Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества;
4) получать дивиденды, объявленные Обществом;
5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;
6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и  Уставом Общества.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
На основании уведомления ФСФР России от 21.07.2010г. № 51-10-ТЧ-03/5322 ОАО "ОРК" 30.07.2010г. осуществило объединение выпусков  акций эмитента под номерами 1152-1п-70,  52-1-1198 с присвоением нового регистрационного номера ценным бумагам взамен аннулированных № 1-01-00758-F.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Филиал «ОРК-Омск» открытого акционерного общества  «Объединенная регистрационная компания»
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «ОРК-Омск» ОАО «Объединенная регистрационная компания»
Место нахождения: 644122, г. Омск, ул. Малая Ивановская, д. 53
ИНН: 5503029823
ОГРН: 1027700036540

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00314
Дата выдачи: 30.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 20.03.2003



8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
• Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации".
•  Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений".
• Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
• Налоговый кодекс Российской Федерации, части 1,2  от 31.07.1998г. № 146-ФЗ.
• Гражданский кодекс РФ
• Федеральный закон от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ». 
• Федеральный закон от 05.03.1999г. № 46-ФЗ  «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». 
• Федеральный закон от 25.11.1995г № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах».
• Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»  от 22 апреля 1996г. № 39-ФЗ
• Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ  «О валютном регулировании и валютном контроле». 
• Постановление Правительства РФ от 27 февраля 2003 г. N 126 «О порядке отчуждения принадлежащих Российской Федерации акций в случае возникновения у Российской Федерации права требования их выкупа акционерным обществом». 
• Указание ЦБ РФ от 2 июля 2001 г. N 991-У  «О перечне ценных бумаг, операции с которыми осуществляются нерезидентами с использованием специальных счетов нерезидентов типа «С».
• Федеральный закон от 17 июля  1999 года N 167-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством РФ и Правительством Республики  Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал».
• Федеральный закон от 8 октября 2000 года N 126-ФЗ «О ратификации конвенции между Правительством РФ и Правительством государства Израиль об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы».
• Федеральный закон от 8 июля 1999 года N 145-ФЗ «О ратификации соглашения между Правительством РФ и Правительством Украины об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предотвращении уклонений от уплаты налогов».
• Федеральный закон от 28 апреля 1997 года N 74-ФЗ «О ратификации конвенции между Правительством РФ и Правительством Республики Казахстан об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал».
• Федеральный закон от 10 января 1997 года N 14-ФЗ «О ратификации соглашения между Правительством РФ и Правительством Республики Беларусь об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении и налогов на доходы и имущество». 
• Федеральный закон от 18 декабря 1996 года N 158-ФЗ «О ратификации соглашения между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германия об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество».
• Договор между Российской Федерацией и Соединенными штатами Америки об избежании двойного налогообложения   и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы  и капитал. (Вашингтон, 17 июня 1992г.)
• Письмо ГТК от 17 июня 2004г. №01-06/21948 «О ввозе и вывозе ценных бумаг» 
• Постановление  Правительства РФ от 28 декабря 2005 г. N 819 «Об утверждении правил предоставления резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории  РФ».
• Конвенция между Правительством СССР и Правительством Японии об избежание двойного налогообложения в отношении налогов на доходы (Токио, 18 января 1986г.)
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога в соответствии с действующим законодательством РФ. 
     На момент окончания отчетного квартала действует следующий порядок  налогообложения:
     Налогообложение доходов юридических лиц по размещаемым и размещенным ценным бумагам в виде дивидендов
     Категории владельцев ценных бумаг
     Юридические лица - налоговые резиденты РФ. Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ.
   1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам	Дивиденды
   2. Наименование налога на доход по ценным бумагам	Налог на прибыль
   3. Ставка налога	9% (ст. 284 НК РФ). 
     Начиная с 01.01.2008г. в отношении доходов в виде дивидендов, начисленных за 1кв. 2008г и позднее может применяться ставка 0% при соблюдении нижеперечисленных условий:
0% (ст. 284 НК РФ) - 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. При этом в случае, если выплачивающая дивиденды организация является иностранной, установленная настоящим подпунктом налоговая ставка применяется в отношении организаций, государство постоянного местонахождения которых не включено в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны).	15% (ст. 284 НК РФ).
     4. Порядок и сроки уплаты налога:
     Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и перечисляются в федеральный  бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода. (п. 4 ст. 287 НК РФ)	Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций в соответствии с настоящим пунктом, перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода в валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога. (ст.45 НК РФ, п. 1 ст. 310 НК РФ, п. 1 ст. 309 НК РФ).
     5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:
     Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период, и предыдущий отчетный (налоговый) период, если такие дивиденды ранее не участвовали при расчете облагаемого налогом дохода в виде дивидендов.
     В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. (п. 2 ст. 275 НК РФ в отношении доходов в виде дивидендов, начисленных и выплачиваемых за 2007г. и ранее).
     Новая редакция (в отношении доходов в виде дивидендов, начисленных за период, начиная с 01.01.2008г.):
     Российская организация – источник дохода определяет сумму налога с учетом следующего:
     Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле: Н = К x Сн x (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;
Сн - соответствующая налоговая ставка (0%, 9%), установленная подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 284 или пунктом 4 статьи 224 Кодекса (9%);
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех налогоплательщиков - получателей дивидендов;
Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением полученных дивидендов, облагаемых по ставке 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. (п.2 ст. 275 НК РФ).	Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения или применения льготного режима налогообложения  налогоплательщик (иностранная организация)  должен представить налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода подтверждение, того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения. Такое подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае непредставления подтверждения до даты выплаты дохода налоговый агент обязан удержать налог на доходы иностранной организации. 
     При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, подтверждения, указанного в предыдущем абзаце, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам. (п. 1 ст. 312 НК РФ).
     6.Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов (Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций")

     Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым и размещенным ценным бумагам в виде дивидендов  
     Категории владельцев ценных бумаг:
     Физические лица – налоговые резиденты РФ.
Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Дивиденды
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам	Налог на доходы физических лиц
3. Ставка налога	9% (ст. 224 НК РФ)	30% (ст. 224 НК РФ)
4. Порядок и сроки уплаты налога	Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять 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 (ст. 226 НК РФ).
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг	Сумма налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов, определяется с учетом следующих положений:
1) если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке 9%, в порядке, предусмотренном статьей 275 НК РФ. (ст. 214 НК РФ).
	Устранение двойного налогообложения. 
Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 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. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий. (ст. 232 НК РФ).
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов	Налоговый кодекс Российской Федерации ч. 2 гл. 23 "Налог на доходы, физических лиц" (с изменениями и дополнениями), статья 275 НК РФ.

Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых и размещенных ценных бумаг, а также процентов по облигациям эмитента.

	Категории владельцев ценных бумаг
	Юридические лица - налоговые резиденты РФ	Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам	Доходы от операций по реализации ценных бумаг, а также проценты по облигациям эмитента	Доходы от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ, а также проценты по облигациям эмитента (п. 1 ст. 309 НК РФ).
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам	Налог на прибыль
3. Ставка налога	20%, из которых в федеральный бюджет зачисляется 2,0%; бюджеты субъектов РФ – 18,0%. Законодательные органы субъектов РФ вправе снижать для отдельных категорий налогоплательщиков налоговую ставку в части сумм налога, зачисляемых в бюджеты субъектов РФ до 13,5%. (ст. 284 НК РФ).	20% (ст. 284 НК РФ) от суммы доходов.

20% от суммы доходов, уменьшенных на расходы, от реализации акций при предоставлении налоговому агенту документов, подтверждающих фактические расходы, связанные с покупкой акций. Такие расходы должны приниматься в целях налогообложения в соответствии с главой 25 НК РФ.

Пониженные ставки или освобождение от налогообложения в соответствии с межгосударственными соглашениями об избежании двойного налогообложения.
4. Порядок и сроки уплаты налога	Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода,  уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 28дней со дня окончания соответствующего отчетного периода. Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца этого отчетного периода.
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28числа месяца, следующего за отчетным периодом. 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 налогового периода.	Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций в соответствии с настоящим пунктом, перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода в валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога.

5.Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг		При представлении иностранной организацией налоговому агенту до даты выплаты дохода подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор, регулирующий вопросы налогообложения, в отношении дохода, по которому международным договором предусмотрен льготный режим налогообложения в РФ, производится освобождение от удержания налогов у источника выплаты или удержание налога по пониженным ставкам.
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов	Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций"

 Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг, а также процентов по облигациям эмитента. 

	Категории владельцев ценных бумаг
	Физические лица – налоговые резиденты РФ	Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам	К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
- проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.
Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг, определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком (включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд). 
(ст. 208, 214.1 НК РФ).
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам	Налог на доходы физических лиц
3. Ставка налога	13% (п. 1 ст. 224 НК РФ)	30% (п. 3 ст. 224 НК РФ)
4. Порядок и сроки уплаты налога	Индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой и иные физ. лица, зарегистрированные в установленном порядке, исчисляют и уплачивают налог самостоятельно. В отношении иных лиц расчет, удержание и уплата в бюджет суммы налога осуществляются налоговым агентом при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику (п. 2 ст. 227 НК РФ, п. 1 ст. 226 НК РФ) с учетом положений ст. 214.1 НК РФ. 
В случае, если лицо, выплачивающее доход от реализации ценных бумаг, не признается налоговым агентом в соответствии со статьей 214.1 НК РФ, то налогообложение доходов от реализации ценных бумаг осуществляется в особом порядке. Уплата налога производится налогоплательщиками – физическими лицами самостоятельно на основании налоговой декларации, подаваемой в налоговые органы по окончании налогового периода согласно ст. 228 НК РФ.
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг	Начиная с 01.01.2007г. сумма доходов от реализации ценных бумаг в целях исчисления налога на доходы физических лиц может быть уменьшена только на величину фактически произведенных расходов непосредственно связанных с приобретением и последующей реализацией ценных бумаг (п.3 ст. 214.1 НК РФ).	Устранение двойного налогообложения. 
Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 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. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий. 
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов	Гл. 23 Налогового Кодекса РФ "Налог на доходы физических лиц" (с изменениями и дополнениями).
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах отсутствуют.
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

