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Приложение к ежеквартальному отчету. Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность,составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами

Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500
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 (наблюдательного совета) эмитента

ФИО
Год рождения
Султанов Радик Ирекович (председатель)
1965
Гумеров Фаниль Наильевич
1961
Токарев Валентин Дмитриевич
1946
Агуреев Сергей Алексеевич
1968
Амиров Руслан Рафаилович
1971
Сычев Петр Владимирович
1974
Литвин Владимир Иванович
1966

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Агуреев Сергей Алексеевич
1968

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО
Год рождения
Агуреев Сергей Алексеевич (председатель)
1968
Смирнова Светлана Николаевна
1971
Донстер Артур Владиславович
1967
Андреев Андрей Алексеевич
1969
Василов Рустем Рифович
1976

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Банк УРАЛСИБ» в г.Уфа
Сокращенное фирменное наименование: филиал  ОАО «УРАЛСИБ» в г.Уфа
Место нахождения: 450000, Республика Башкортостан,  г.Уфа, ул.Революционная, 41
ИНН: 0274062111
БИК: 048073770
Номер счета: 40702810700110000069
Корр. счет: 30101810600000000770
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое  акционерное  общество "Сбербанк России" Салаватское отделение № 8598/0699
Сокращенное фирменное наименование: ОАО"Сбербанк России" Салаватское отделение № 8598/0699
Место нахождения: 453250, Республика Башкортостан,  г.Салават,  ул. Ленина, 58 а
ИНН: 7707083893
БИК: 048073601
Номер счета: 40702810806404000298
Корр. счет: 30101810300000000601
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮниКредит Банк"
Место нахождения: 119034, Россия, г.Москва, Пречистенская наб., д. 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702810900010499530
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Операционный офис «Башкортостан» Поволжского филиала Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в г.Уфа
Сокращенное фирменное наименование: Операционный офис «Башкортостан» Поволжского филиала ЗАО «Райффайзенбанк»
Место нахождения: 450077, Россия, РБ, г.Уфа, ул.Карла Маркса, д.20
ИНН: 7744000302
БИК: 042202847
Номер счета: 40702810023000407784
Корр. счет: 30101810300000000847
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Операционный офис в г. Стерлитамаке  филиала  открытого акционерного общества Банк ВТБ в г.Нижнем Новгороде
Сокращенное фирменное наименование: Операционный офис в г. Стерлитамаке  филиала  ОАО Банк ВТБ в г.Нижнем Новгороде
Место нахождения: 453116,  Россия, РБ, г.Стерлитамак, пр.Октября, д.9а
ИНН: 7702070139
БИК: 042202837
Номер счета: 40702810717240001367
Корр. счет: 30101810200000000837
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Уфимский филиал  АБ "РОССИЯ" в г.Уфе
Сокращенное фирменное наименование: Уфимский филиал  АБ "РОССИЯ" в г.Уфе
Место нахождения: 450077, РБ, г.Уфа, ул.Ленина, д.5/4
ИНН: 7831000122
БИК: 048071914
Номер счета: 40702810200200000149
Корр. счет: 30101810200000000914
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-безопасность»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудит-безопасность»
Место нахождения: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, Проспект Октября, 82-100.
ИНН: 0275018010
ОГРН: 1020202559321
Телефон: (3472) 48-79-32
Факс: (3472) 48-79-32
Адрес электронной почты: audit@expert-o.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Гильдия аудиторов  Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров"
Место нахождения
127081 Россия, г.Москва, Ясный проезд 19 стр. 2
Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.

Полное наименование: Некоммерческое партерство "Аудиторская Палата России"
Место нахождения
105120 Россия, г.Москва, Третий сыромятнический переулок 3/9 стр. 3
Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Сводная бухгалтерская отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2008


2009


2010
2010

2011
2011

2012






Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
В соответствии с уставом Эмитента аудитор утверждается общим собранием акционеров по итогам тендера. 
Основными условиями выбора аудиторской компании являются следующие критерии:
1)	список клиентов, которым фирма предоставляла услуги;
2)	опыт аудиторских проверок;
3)	срок осуществления аудиторской деятельности;
4)	размер вознаграждения.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Предложения, поступившие от кандидатов в аудиторы общества, рассматриваются на заседании совета директоров, на котором выслушиваются предложения членов совета директоров, главного бухгалтера, рассматриваются профессиональные качества аудитора, его независимость и стаж работы на Российском аудиторском рынке. Совет директоров принимает решение о вынесении на утверждение годового общего собрания акционеров кандидата (ов) в аудиторы общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Аудитор проводил независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента в 1999г., 2000г., 2004г., 2006г. , 2007г., 2008 г., 2009г.,2010г., 2011г., 2012г.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
В соответствии с Уставом эмитента, общее собрание акционеров утверждает  размер оплаты  услуг аудитора, определенный Советом директоров Общества.Размер вознаграждения в виде фиксированного платежа определяется соответствующим договором между эмитентом и аудитором.
Фактический размер вознаграждения: 
2012 год - 947 500 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги на дату окончания отчетного квартала отсутствуют.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АК ИПП"
Место нахождения: 191119, г.Санкт-Петербург, ул.Марата, д.92, лит.А
ИНН: 7808033112
ОГРН: 1027809211210
Телефон: (812) 703-4008
Факс: (812) 703-3008
Адрес электронной почты: auditor@ipp.spb.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Институт Профессиональных Аудиторов" (ИПАР)
Место нахождения
117420 Россия, Москва, Наметкина 14 корп. 1 оф. 410,413,419
Дополнительная информация:
Нет.

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

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


2012

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Согласно Федеральному  закону от 27 июля 2010 г. N 208-ФЗ, годовая консолидированная финансовая отчетность подлежит обязательному аудиту. Специальных требований по выбору аудитора не установлено.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Согласно Федеральному  закону от 27 июля 2010 г. N 208-ФЗ, годовая консолидированная финансовая отчетность подлежит обязательному аудиту. Специальных требований по выбору аудитора не установлено.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
едении аудиторской проверки только организациями, имеющими лицензию, обращаем внимание, что согласно п. 5.2 ст. 18 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" с 1 января 2010 г. лицензирование аудиторской деятельности отменено.

В отношении других организаций, которые обязаны будут составлять консолидированную финансовую отчетность по МСФО, комментируемой статьей не установлено никаких специальных требований к лицам, которые будут проводить аудиторскую проверку.

Очевидно, что для проведения аудиторской деятельности консолидированной финансовой отчетности необходимо руководствоваться Федеральным законом "Об аудиторской деятельности в Российской Федерации". Следует, однако, заметить, что указанный Федеральный Закон устанавливает правовые основы аудиторской деятельности, которой является независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе консолидированной финансовой отчетности.

Соответственно аудиторское заключение составляется в соответствии с требованиями Федерального закона "Об аудиторской деятельности в Российской Федерации". Какие это требования? В частности, правовой статус проводящего проверку лица. Согласно п. 3 ст. 5 Федерального закона "Об аудиторской деятельности в Российской Федерации" аудиторскую проверку некоторых организаций вправе проводить только аудиторские организации. К ним как раз относятся организации, ценные бумаги которых допущены к обращению на торгах фондовых бирж и (или) иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, кредитные и страховые организации.

Согласно п. 4 ст. 5 Федерального закона "Об аудиторской деятельности в Российской Федерации" договор на проведение обязательного аудита финансовой отчетности организации, в уставном (складочном) капитале которой доля государственной собственности составляет не менее 25%, а также на проведение аудита финансовой отчетности государственной корпорации, государственной компании, государственного унитарного предприятия или муниципального унитарного предприятия заключается по итогам размещения заказа путем проведения торгов в форме открытого конкурса в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Аудиторская организация обязана составить заключение о результатах аудиторской проверки, содержащее сведения о достоверности финансовой отчетности аудируемой организации, требованиям МСФО, которые будут признаны в Российской Федерации.


Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Проведена независимая проверка консолидированной финансовой отчетности  на основании договора по оказанию аудиторских услуг № 9/АК ИПП/13 от 09.01.2013г предметом которых являлось оказание Аудиторской организацией услуг по независимой проверке финансовой отчетности ОАО "Салаватстекло" за 2012г., составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)  . Оплата услуг составила 300 000руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги на дату окончания отчетного квартала отсутствуют.


1.4. Сведения об оценщике эмитента
ФИО: Сарбашев Степан Захарович
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: +7 (347) 248-7921
Факс: +7 (347) 248-7932
Адрес электронной почты: info@expert-o.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Экперт-Оценка"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Эксперт-Оценка"
Место нахождения: 450054, РФ, РБ, г.Уфа, ул.Проспект Октября, д.82, кв.95.
ИНН: 0276040473
ОГРН: 1020202856410

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Общероссийская общественная организация "Российское общество оценщиков"
Место нахождения
105066 Россия, г.Москва, 1-й Басманный переулок 2а оф. 5
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 25.09.2007
Регистрационный номер: 001000

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Информационно-консультационные услуги по определению рыночной стоимости 1 обыкновенной акции ОАО "УЗЭМИК". В соответствии с договором № 13-172-Н от 13.02.2013г выполнена услуга по определению рыночной стоимости здания дворца культуры «Алмаз».

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредитная линия, Договор № 30485 от 30.07.2007
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
ОАО "Сбербанк России", 117997, г.Москва, ул.Вавилова, д.19
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
1 470 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
255 600 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)
 7
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 10,5
Количество процентных (купонных) периодов
 32
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 27.09.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Кредит, Соглашение № 001/0703L/11 от 17.08.2011
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
ЗАО "ЮниКредит Банк", 119034, РФ, г.Москва, Пречистенская наб., д.9
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
400 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)
 1
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 6,95
Количество процентных (купонных) периодов
 12
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 17.08.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 15.08.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Кредитная линия, Договор № 30786 от 12.10.2011
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
ОАО "Сбербанк России", 117997, г.Москва, ул.Вавилова, д.19
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
530 900 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
530 900 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)
 3
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 1,3; 8,0
Количество процентных (купонных) периодов
 36
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 24.09.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 нет


2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2013, 6 мес.
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения
1 102 976
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица
532 416
В том числе в форме залога или поручительства
532 416

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали
Дополнительная информация отсутствует.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.4.1. Отраслевые риски
Негативное влияние на деятельность эмитента на внутреннем рынке могут оказать такие факторы изменения ситуации в отрасли, как сокращение строительства новых жилых и производственных зданий, снижение выпуска автомобилей, отмена импортных пошлин на ввоз стекла, появление на рынке новых глобальных производителей. На внешних рынках, на которых оперирует эмитент, основной угрозой может являться запрет импорта в страну ввоза, введение количественных квот, высоких таможенных пошлин, ввод в строй новых флоат-линий в зоне распространения стекла, демпинг со стороны конкурентов. При возникновении подобных рисков в каком-то регионе эмитент, имея развитую сбытовую сеть, способен произвести практически безболезненную переориентацию потоков продаж с одного региона на другой. Для этой цели постоянно поддерживаются определенные ниши рынка во всех федеральных округах России и в семи странах ближнего зарубежья.
 При изменении цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, возможно возникновение риска снижения рентабельности продаж, в случае, если месторасположение источника сырья ближе по транспортной составляющей к конкурентам и, соответственно, повышение цены на продукцию не будет синхронным со стороны всех производителей стекла. Повышение цен на стекло как на внутреннем, так и на внешнем рынке может привести к снижению объемов продаж, если данное повышение не обусловлено конъюнктурой рынка, а вызвано какими-либо иными причинами.
2.4.2. Страновые и региональные риски
К рискам, связанным с политической и экономической ситуацией в России и ее регионах можно отнести кардинальные изменения в политическом строе, экономический дефолт. Данные риски представляются маловероятными. Реально можно опасаться отмены таможенных пошлин на ввоз аналогичной продукции из-за рубежа, что усилит уровень конкуренции и непредсказуемости естественных монополий в части повышения цен, что при неблагоприятной ценовой ситуации на рынке стекла может ухудшить макроэкономические показатели предприятия. Снивелировать отрицательные последствия изменения политической и экономической ситуации можно, сохраняя развитую сеть дилеров, способную быстро среагировать и изменять географическое перераспределение продукции (увеличение отгрузок на Дальний восток, в страны ближнего зарубежья).
2.4.3. Финансовые риски
Операционная деятельность Эмитента практически не подвержена рискам, связанным с изменением  курсов обмена иностранных валют, поскольку более 95% операционных расходов осуществляются в российских рублях, а готовая продукция также реализуется преимущественно за национальную валюту.  Значительные колебания валютных курсов могут как расширить экспортные возможности Эмитента (в случае девальвации национальной валюты), так и, наоборот,  привести к росту конкуренции со стороны производителей из стран-импортеров (при укреплении национальной валюты), в итоге это может как положительно, так и отрицательно сказаться на финансовом результате  работы Эмитента.
В плане инвестиционной и финансовой деятельности Эмитент будет придерживаться политики хеджирования валютных рисков. 
	Влияние изменения процентных ставок на деятельность Эмитента умеренное и выражается, прежде всего, в процентных платежах по обслуживанию долгов (банковских кредитов). Эмитент продолжает проводить политику снижения его зависимости от колебаний процентных ставок на денежных рынках.
В случае роста цен на закупаемую Эмитентом продукцию (сырье, материалы) или на приобретаемые услуги (инфляция издержек), Эмитент планирует применить такие инструменты снижения инфляционных рисков, как альтернативные варианты закупок у новых поставщиков (включая импорт, там где это возможно и экономически оправданно), общее снижение затрат, гибкое ценообразование на реализуемую продукцию, инвестирование в ресурсо- и энергосберегающие технологии.  
	Эмитент планирует и впредь осуществлять гибкую политику управления финансовыми рисками, оперативно принимать меры по нивелированию негативных факторов внешней финансовой среды, выбирая наиболее подходящие методы в зависимости от конкретных рыночных ситуаций и условий.
2.4.4. Правовые риски
ОАО «Салаватстекло» строит свою деятельность на четком соответствии нормам гражданского, налогового, таможенного и валютного  законодательства.
            В настоящее время российское законодательство сформировано: изданы основные кодексы по отраслям права (НК РФ, ГК РФ, ЗК РФ, БК РФ, КоАП РФ, ТК РФ). Изменения законодательства, как правило, заключаются во внесении изменений и дополнений к существующим нормативным актам. В связи с чем, правовые риски деятельности Общества минимальны.
           Общество  не может гарантировать отсутствие негативных изменений в российском законодательстве в долгосрочной перспективе, поскольку большинство рискообразующих факторов находятся вне контроля организации. Снижение негативного воздействия данной категории рисков достигается за счет отслеживания и своевременного реагирования на изменения, вносимые в различные отрасли законодательства, а также путем активного взаимодействия с органами законодательной и исполнительной власти, и общественными организациями в вопросах интерпретации и совершенствования норм законодательства.  
Риски, связанные с применением и возможным изменением налогового законодательства 
         Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Общество является участником налоговых отношений.  ОАО «Салаватстекло» является одним из крупнейших налогоплательщиков Российской Федерации по Республики Башкортостан, осуществляющим уплату федеральных, региональных и местных налогов, налога на добавленную стоимость, налога на прибыль организаций, единого социального налога, налога на имущество организаций, земельного налога.
         В настоящее время не завершена реформа налогового законодательства РФ, в связи с чем возможны изменения отдельных положений Налогового кодекса РФ, что в будущем может привести как к увеличению, так и к снижению налоговой нагрузки по сравнению с отчетным годом. 
Риски, связанные с изменением валютного законодательства
       Изменения, вносимые в законодательство о валютном регулировании и контроле не отразится на деятельности Общества, так как вся сумма его операционных расходов номинирована в национальной валюте и не относится к расчетам с иностранными поставщиками.
   Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
  Данные риски минимальны.
2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
В отчетный период Общество не участвовало в судебных процессах, способных существенным образом негативно отразиться на результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Основным видом уставной деятельности Общества является не требующая лицензирования деятельность по производству и  реализации листового стекла и др. стеклоизделий, т.е. товара, находящегося в свободном обращении и не ограниченного в обороте,  как на внутренний, так и на внешний рынок.
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 «Салаватстекло»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 21.06.1996
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Салаватстекло»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 21.06.1996



Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Салаватский завод технического стекла
Сокращенное фирменное наименование: СЗТС
Дата введения наименования: 09.06.1960
Основание введения наименования:
Постановление Совета Министров СССР от 9 февраля 1956 года

Полное фирменное наименование: Салаватское производственное объединение «Салаватстекло»
Сокращенное фирменное наименование: ПО «Салаватстекло»
Дата введения наименования: 23.06.1973
Основание введения наименования:
Приказ №490-K Министерства промышленности и строительных материалов РСФСР от 23.06.1973г.

Полное фирменное наименование: Арендное предприятие «Салаватстекло»
Сокращенное фирменное наименование: АП «Салаватстекло»
Дата введения наименования: 14.03.1991
Основание введения наименования:
Приказ №88 от 14.03.1991г. «О ликвидации производственного объединения «Салаватстекло» и создания на его базе арендного предприятия» Российского государственного концерна по производству строительных материалов и предметов домоустройства «РОССТРОМ»; Приказ ПО «Салаватстекло» №165 от 07.04.1991 «О ликвидации ПО «Салаватстекло» и создании на его базе арендного предприятия (объединения) «Салаватстекло».

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Салаватстекло»
Сокращенное фирменное наименование: АООТ «Салаватстекло»
Дата введения наименования: 05.07.1993
Основание введения наименования:
Приватизация АП «Салаватстекло» путем выкупа арендованного имущества в соответствии с программой приватизации государственных и муниципальных предприятий Республики Башкортостан (Распоряжение Совета Министров РБ № 1026р от 30.11.92 г., решение Гос.комитета РБ по управлению гос.имуществом № 110 от 05.07.1993 г.).

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Салаватстекло»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Салаватстекло»
Дата введения наименования: 21.06.1996
Основание введения наименования:
Гл. 4 ГК РФ (п.4 ст.6 ФЗ №52-ФЗ) 26.04.1996г. годовым общим собранием акционеров АООТ «Салаватстекло» (протокол б/н от 26.04.1996г.) утверждено указанное изменение

Полное фирменное наименование: Салаватский завод технического стекла
Сокращенное фирменное наименование: СЗТС
Дата введения наименования: 09.06.1960
Основание введения наименования:
Постановление Совета Министров СССР от 9 февраля 1956 года

Полное фирменное наименование: Салаватское производственное объединение «Салаватстекло»
Сокращенное фирменное наименование: ПО «Салаватстекло»
Дата введения наименования: 23.06.1973
Основание введения наименования:
Приказ №490-K Министерства промышленности и строительных материалов РСФСР от 23.06.1973г.

Полное фирменное наименование: Арендное предприятие «Салаватстекло»
Сокращенное фирменное наименование: АП «Салаватстекло»
Дата введения наименования: 14.03.1991
Основание введения наименования:
Приказ №88 от 14.03.1991г. «О ликвидации производственного объединения «Салаватстекло» и создания на его базе арендного предприятия» Российского государственного концерна по производству строительных материалов и предметов домоустройства «РОССТРОМ»; Приказ ПО «Салаватстекло» №165 от 07.04.1991 «О ликвидации ПО «Салаватстекло» и создании на его базе арендного предприятия (объединения) «Салаватстекло».

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Салаватстекло»
Сокращенное фирменное наименование: АООТ «Салаватстекло»
Дата введения наименования: 05.07.1993
Основание введения наименования:
Приватизация АП «Салаватстекло» путем выкупа арендованного имущества в соответствии с программой приватизации государственных и муниципальных предприятий Республики Башкортостан (Распоряжение Совета Министров РБ № 1026р от 30.11.92 г., решение Гос.комитета РБ по управлению гос.имуществом № 110 от 05.07.1993 г.).

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Салаватстекло»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Салаватстекло»
Дата введения наименования: 21.06.1996
Основание введения наименования:
Гл. 4 ГК РФ (п.4 ст.6 ФЗ №52-ФЗ) 26.04.1996г. годовым общим собранием акционеров АООТ «Салаватстекло» (протокол б/н от 26.04.1996г.) утверждено указанное изменение

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 7/332-3
Дата государственной регистрации: 05.07.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города Салавата Республики Башкортостан
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1020201995043
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 06.11.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г.Салавату Республики Башкортостан
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
История создания и развития эмитента:
1956г.	В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 9 февраля 1956 года, в июне 1960 года в городе Салават Башкирской АССР начато строительство завода технического стекла.
1962г.	В июне 1962 года был введен в эксплуатацию цех по производству штапельного стекловолокна. 
1963г.	На заводе зажжена самая крупная в Европе ванная стекловаренная печь цеха оконного стекла, получена первая лента стекла, пущен цех по выработке облицовочной плитки. 
1964г.	Начато производство силиката натрия растворимого и закаленного стекла - сталинита.
1967г.	Введена в действие крупнейшая в Европе линия по производству прокатного стекла, в том числе - армированного и узорчатого.
1968г–1971г. Освоены производства коврово-мозаичной плитки и зеркал методом серебрения и вакуумного алюминирования.
1972г.	Освоено производство гнутого сталинита.
1973г.	Сдано в эксплуатацию производство стеклохолстов, авиационного теплоизоляционного материала, прокладок.
1974г.	Зажжена печь по выработке сортовой посуды и получены первые термоса.
1975г.	Введена линия по производству полированного стекла методом двухстадийного формования.
1977г.	Принята в эксплуатацию линия по производству клееных стеклопакетов, заработал участок производства призматических зеркал, запущены четыре автоматизированные линии по производству матов АТМ-1.
1980г.	Начато производство стекла триплекс.
1984г.	Внедрена линия закалки стекла типа ЛЗАС-500 и принято решение о проведении реконструкции производства оконного стекла с заменой системы ВВС на линию термического формования стекла.
1985г.	Произведена реконструкция цеха оконного стекла методом вертикального вытягивания стекла на производство стекла способом термического формования ленты стекла на расплаве олова
1998г.	На базе бывшего цеха бытовых термосов проведена реконструкция и введено в эксплуатацию производство стеклянной тары (емк. 0,5л) с 8-ми секционным стеклоформующим автоматом AL-118-2 (Чехия)
2000г.	Освоено производство стеклотары на базе двух современных высокопроизводительных линий.
2001г.	Проведена реконструкция линии клееных однокамерных стеклопакетов на линию по производству однокамерных и двухкамерных стеклопакетов фирмы «Lisec»
2003г.	Проведена  модернизация цеха по производству автомобильного и строительного безопасного стекла с установкой печей закалки и печи моллирования многослойного стекла фирмы "Tammglass", импортного оборудования резки и обработки стекла различных фирм.
2005г.	Проведена реконструкция цеха №06 по производству флоат-стекла с использованием импортных технологий на высоком уровне механизации и автоматизации, что позволило увеличить объемы производства высокомарочного стекла различной толщины, исключить ручной труд, внедрить безтарную транспортировку стекла размером «Джамбо» (6000х3210 мм)
2007г.	Проведена реконструкция производства листового стекла линии №1 производительностью 500 тонн в сутки по сваренной стекломассе. 
2007г.	Параллельно с реконструкцией производства полированного стекла в течении двух с половиной месяцев в период проведения холодного ремонта произведена  модернизация производства стеклотары, что позволило производить облегченную бутылку высокого качества и увеличить выпуск стеклотары в 1,4 раза. 
2008г.	Пуск нового производства силиката  натрия растворимого. Главным достоинством новой силикат-глыбы является отсутствие слипшихся масс-монолита благодаря использованию современной технологии воздушного охлаждения гранул.
2009 г.	Освоено  производство  стеклопакетов клееных из низкоэмиссионного стекла на базе существующей линии стеклопакетов.
2010 г. Освоено 14 новых видов безопасного закаленного стекла для автомобильного транспорта. 
2010 г. Освоено 5 новых видов стеклотары (бутылок).
2011 г. Введены в эксплуатацию очистные сооружения ливневых стоков. 
2011 г. Введена в эксплуатацию  Главная понизительная подстанция (проведено техническое перевооружение).
2012 г. Введено в эксплуатацию новое  производство стекла с покрытиями.
2012 г. Увеличены мощности цеха №8 за счет освоения новых видов стекла по сравнению с 2011 г. на  25,4%.
2012 г.  Получен Акт соответствия  АИИСКУЭ (автоматическая информационно измерительная система коммерческого учета электроэнергии) техническим  требованиям  ОРЭМ (оптовый рынок электроэнергии и мощности).
2012 г. Проведена реконструкция   линий транспортировки  сырьевых материалов, для транспортировки сырья введены в эксплуатацию цепные  транспортеры ф. «Schrage» (Германия).
2013 г. Проведена реконструкция стекловаренной печи производства силиката натрия растворимого с увеличением  производительности до 340 т/сутки.
2013 г. Начаты работы по закупкам электроэнергии и мощности на ОРЭМ (оптовом рынке электроэнергии и мощности)
2013 г. Освоены новые виды продукции -  стекло солнцезащитное зеленое;   стекло низкоэмиссионное  с двумя слоями серебра; стекло закаливаемое многофункциональное с единичным слоем серебра
Миссия эмитента:  удовлетворение требований своих потребителей в стекле и продукции из стекла высокого качества.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
453253 Россия, Республика Башкортостан, г.Салават, Индустриальная 18
Телефон: (34763) 3-49-52
Факс: (34763) 3-49-52
Адрес электронной почты: lvv19@salstek.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:  http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1899 ; http://www.salstek.ru.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
0266004050
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 26.11

Коды ОКВЭД
26.13
63.11
45.21
45.31
40.30.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
ОАО «Салаватстекло» осуществляет продажу листового флоат-стекла на отечественном рынке листового стекла в шести федеральных округах РФ: Центральном, Приволжском, Северо-Западном, Уральском, Сибирском и Дальневосточном, а также в 2-х странах ближнего зарубежья.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Факторы, влияние которых может негативно отразиться на сбыте продукции эмитента:
- появление новых производителей и усиление конкуренции;  
- рост цен на энергоносители, удорожание сырья и увеличение транспортных затрат;
- введение квот на импорт листового стекла на экспортных рынках сбыта.
Для предотвращения/минимизации влияния данных факторов эмитентом предпринимается ряд действий:
- оптимизация затрат;
- улучшение сервиса;
- увеличение производства новых видов стекла с покрытиями;
- планирование производства нового вида стекла (окрашенное в массе);
- применение гибкой ценовой политики;
- расширение рынка сбыта;
- повышение качества выпускаемой продукции;
- систематический анализ рынка;
- модернизация оборудования и внедрение энергосберегающих технологий.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ОГУПР по Республике Башкортостан
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: УФА 02261ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод на участке скважины базы отдыха «Алмаз» для хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.05.2004
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.03.2014

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ВП-41-001410 (КСХ)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов, получение, использование, хранение воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых веществ, использование оборудования, работающего под давлением или при температуре нагрева воды .
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.02.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.02.2014

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 006887-Р
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Ремонт  средств измерений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.10.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.10.2015

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление Федеральной службы безопасности РФ по Республике Башкортостан
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ГТ № 0033749
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.08.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.08.2015

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство транспорта РФ Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 0206192
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам  на железнодорожном транспорте
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.12.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная


3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
С целью планомерного развития, для обновления основных фондов и расширения производственной деятельности и создания в конечном итоге ликвидного высокодоходного предприятия с высокой стоимостью активов, эмитент планирует провести ряд последовательных мероприятий.

I.  Краткосрочная перспектива (2013 г.)

1. Завершение  строительства и ввод в эксплуатацию утилькотельной ПЛС-01 линии №6.
2. Начало работ по техническому техперевооружению систем отопления и ГВС предприятия путем децентрализации. 
3. Выполнение работ по ликвидации пруда-накопителя.

II. Среднесрочная перспектива (2014 – 2015 г.г.)

1. Загрузка мощностей цеха № 8 за счет освоения новых видов стекол.   
	Расширение промпереработки листового стекла:
		- австостекло
		- архитектурные стекла.      
2. Завершение работ по техническому перевооружению систем отопления и ГВС предприятия путем децентрализации. 
3. Техническое перевооружение производства водорода.
4. Организация работ по расширению производства флоат-стекла.
5. Инженерное обеспечение:
	5.1 Завершение организации оперативного учета расхода энергоресурсов.
	5.2 Разработка и реализация мероприятий по повышению эффективности работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ).
	5.3 Установка ДГУ в цехах №10 и 47.
6. Подготовка к проведению реконструкции ПЛС-01 линии №6.
7. Подготовительные работы по организации  производства пеностекла.
8. Подготовительные работы по расширению производства стеклотары.

III. Долгосрочная перспектива на (2016-2017 г.г.)

1. Освоение новых видов продукции:
          - организация производства зеркал методом серебрения. 
2. Проведение реконструкции ПЛС-01 линии №6.
3. Подготовка к проведению реконструкции ПЛС-01 линии №1 и стеклотары.
4. Освоение производства пеностекла.
5. Проведение работ по расширению производства стеклотары.

 Основным источником будущих доходов эмитента будет являться выручка от продажи продукции.       

		
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Саратовстройстекло"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Саратовстройстекло"
Место нахождения
410041 Россия, г.Саратов, Ломоносова 1
ИНН: 6453054397
ОГРН: 1026403044073

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Производство технического и строительного стекла.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Султанов Радик Ирекович (председатель)
0
0
Гумеров Фаниль Наильевич
1.6074
1.6074
Агуреев Сергей Алексеевич
0
0
Амиров Руслан Рафаилович
0
0
Литвин Владимир Иванович
0.0014
0.0014
Киршина Лиана Раифовна
0
0
Чурсин Юрий Алексеевич
0
0

Единоличный исполнительный орган общества


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

Состав коллегиального исполнительного органа общества

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Вытнова Людмила Геннадьевна
0
0
Скотников Герман Васильевич
0
0
Троян Сергей Александрович
0
0
Чурсин Юрий Алексеевич (председатель)
0
0
Ахметшин Айдар Робертович
0
0
Бадретдинов Владислав Мунирович
0
0
Денисюк Елена Николаевна
0.0002
0.0002
Иванов Владимир Геннадиевич
0
0
Киршина Лиана Раифовна
0
0
Ларина Жанна Вячеславовна
0
0
Маркина Инна Юрьевна
0
0
Юлтимиров Ильдар Нуруллович
0
0



Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УЗЭМИК"
Место нахождения
450006 Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, Пархоменко 156
ИНН: 0252000048
ОГРН: 1020203233951

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 92.53
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 92.53
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Производство и реализация продукции и товаров промышленного, культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода. 


Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Агуреев Сергей Алексеевич
0
0
Гумеров Фаниль Наильевич
1.6074
1.6074
Хасянов Рушан Юсупович
0
0
Султанов Радик Ирекович (председатель)
0
0
Гарипова Илюса Вазиховна
0
0
Капелев Владислав Владимирович
0
0
Щетинина Татьяна Ивановна
0
0
Юсуфов Анис Рахматалиевич
0
0
Урванцева Вероника Анатольевна
0
0

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Хасянов Рушан Юсупович
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Искож"
Место нахождения
452680 Россия, Республика Башкортостан, г.Нефтекамск, Магистральная 2
ИНН: 0264005146
ОГРН: 1020201883217

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
контроль осуществляется совместно с другими участниками группы лиц: ООО "Компания "РИА" - 39,58 % УК  ОАО "Искож" , Султанов Р.И.- 15,05 % УК ОАО "Искож".
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Производство текстильных изделий различного назначения, не включенных в другие группировки.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Султанов Радик Ирекович (председатель)
0
0
Гумеров Фаниль Наильевич
1.6074
1.6074
Агуреев Сергей Алексеевич
0
0
Амиров Руслан Рафаилович
0
0
Щетинина Татьяна Ивановна
0
0
Самойлов Иван Васильевич
0
0
Салимгараев Линар Фаисович
0
0
Хохрякова Ольга Алексеевна
0
0
Юсуфов Анис Рахматалиевич
0
0




Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Юсуфов Анис Рахматалиевич
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


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

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Здания
2 391 248
262 859
Сооружения
3 408 765
2 363 034
Транспортные средства
85 938
68 183
Машины и оборудование,производственный и хозяйственный инвентарь
3 251 729
1 846 712
Прочие
767
5
ИТОГО
9 138 439
4 540 793

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизация основных средств начисляется линейным способом исходя из первоначальной стоимости объекта и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования объекта.
Отчетная дата: 30.06.2013
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


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


4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Патент
8
8
ИТОГО
8
8



Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:
Нематериальные активы учитываются согласно ПБУ 14/2007  "Учет нематериальных активов", утвержденного Приказом Минфина РФ от 27.12.2007г. № 153 н.
Отчетная дата: 30.06.2013
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика эмитента в области научно-технического развития направлена на:
- освоение в 2013- 2014 г. новых  видов стекла с покрытиями по новой приобретенной технологии магнетронного распыления в вакууме с регистрацией товарных знаков новых видов стекол.
- своевременное патентование вновь разработанных новых покрытий на стекло и регистрация товарных знаков новых видов стекла.
- регулярная публикация рекламных и технических материалов эмитента в популярных научных журналах и сборниках.

За 6 месяцев 2013 года - затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента - 0

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности: 
Охранная грамота на изобретение.
Сведения о дате выдачи патентов на изобретение: Патент № 2428386 от 04.05.2010 г. «Интенсивная мешалка стекольной шихты».
Срок действия патента на изобретение: Срок действия истекает 04.05.2030 г.
Патент № 2392235 от 09.06.2009г.
Срок действия патента на изобретение: Срок действия истекает 09.07.2029г.
Государственная регистрация товарных знаков и знаков обслуживания: наименования места происхождения товара: Россия.
Основные направления использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности: Изобретение – Технология. Использование в процессе обычной деятельности предприятия, для целей продвижения товаров на внутреннем и внешнем рынке, повышения конкуренции продукции. 
Результаты использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности: изобретение проходит стадию испытания. 
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов отсутствуют. В связи с отсутствием каких-либо нарушений, у эмитента нет оснований предполагать об отказе ему в продлении ранее выданных патентов. 
Эмитентом зарегистрированы 3 товарных знака:
1. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №180508 сроком действия до 13.05.2018 г. на следующие товары:
- 11 – устройства для освещения (подвески, плафоны, фары, колпаки, рассеиватели);
- 19 – огнеупорные строительные материалы (шамот, шамотные брусья, заполнители для бетонных изделий, кварцевые шибера);
- 21 - бутылки, банки стеклянные для пищевых продуктов.
2. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №194076 сроком действия до 13.05.2018 г. на следующие товары:
- 01 – химические продукты: кислород газообразный;
- 12 – зеркала для транспортных средств
- 20 – мебель из стекла (витрины, прилавки, стеллажи, столы, тумбы, подставки для папок и бумаг);
- 21 – стекла для окон транспортных средств, бутылки, банки стеклянные для пищевых продуктов.
3. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №125046 сроком действия до 15.02.2023 г. на следующие товары:
- 1 класс – химические продукты (силикаты);
- 12 класс – транспортные средства (стекла для транспортных средств);
- 17 класс -  материалы для уплотнения изоляции, вата для изоляции стеклянная, звукоизоляционные материалы, изоляционное стекловолокно;
- 19 класс – неметаллические строительные материалы (зеркальное строительное стекло, изоляционное стекло, керамические изделия, мозаика, облицовка, оконное стекло, плитки строительные, стекло гранулированное);
- 20 класс – зеркала, горшки цветочные;
- 21 класс – домашняя или кухонная утварь, посуда глиняная, посуда из стекла, посуда кухонная, фарфоровая, фаянсовая, хрустальная, сосуды термоизолированные, термосы.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основными рынками сбыта листового стекла являются строительная отрасль, автомобилестроение, а так же производство мебели. При этом определяющая роль в функционировании рынка листового стекла принадлежит именно строительству, а точнее потреблению стеклопакетов как в строительстве новых зданий и сооружений, так и при замене старых оконных конструкций частными лицами. 
По оценкам специалистов, на строительство и ремонт жилья расходуется примерно 51% листового стекла, на строительство и реконструкцию объектов нежилого назначения– 38%, на строительство и реконструкцию промышленных объектов – 11% от общего объема листового стекла, используемого в строительной отрасли.
Предпосылки для роста рынка листового стекла следующие:
- Министерство Регионального развития РФ обнародовал свой прогноз по жилищному строительству. В рамках программы «Жилище» планируется ввести около 239 млн. кв. м жилья в период с 2013 по 2015 года. 
Объемы ввода жилья составят:  в 2013 году – 70 млн. кв. м; в 2014 году – 79 млн. кв. м; в 2015 году – 90 млн. кв. м. .
Отрицательной динамики жилищного строительства в 2013–2015 гг. не прогнозируется, и соответственно, будут расти продажи листового стекла. Спрос на качественное стекло – стекло высших марок увеличивается. 
Благодаря этим факторам, а также оздоровлению экономики страны в целом, российский рынок листового стекла продолжает стабильно расти и обладает большим потенциалом.
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
К факторам, положительно влияющим на деятельность эмитента, относятся:
- реализация Федеральной целевой программы «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;
- выход из кризиса банковского сектора: наращивание кредитного портфеля, снижение ставок по кредитам, снижение ставки рефинансирования;
- увеличение спроса на пластиковые окна в связи с ростом активности частного сектора  потребления;
- высокая потребность в продуктах из стекла, сформированная за предыдущие периоды, отложенный спрос;
- приостановка и перенос на более поздний период части проектов по строительству заводов по производству флоат-стекла.

Факторы, влияние которых может негативно отразиться на сбыте продукции эмитента:
- появление новых производителей и усиление конкуренции;
- рост цен на энергоносители, удорожание сырья и увеличение транспортных затрат;
- сезонность спроса;
- усиление конкуренции
- введение квот на импорт листового стекла на экспортных рынках сбыта.

Для предотвращения/минимизации влияния данных факторов эмитентом предпринимается ряд действий:
- оптимизация затрат;
- улучшение сервиса;
- увеличение производства новых видов стекла с покрытиями;
- планирование производства нового вида стекла (окрашенное в массе);
- применение гибкой ценовой политики;
- расширение рынка сбыта;
- повышение качества выпускаемой продукции;
- систематический анализ рынка;
- модернизация оборудования и внедрение энергосберегающих технологий.      




4.6.2. Конкуренты эмитента
На российском рынке стекольной индустрии в настоящее время (2013 г.) представлены 9 заводов-производителей, работающих по флоат-технологии, совокупной мощностью свыше 8 000 т./сутки: в т.ч. 4 завода – в Приволжском ФО, 3 завода – в Центральном ФО,2 предприятие - в Южном ФО.

  Действующие заводы по производству флоат-стекла:
- ОАО "Салаватстекло", г. Салават, Республика Башкортостан, ПРИВОЛЖСКИЙ ФО, мощность 1100 т/сутки/ ОАО "Саратовстройстекло", г. Саратов, ПРИВОЛЖСКИЙ ФО, мощность 1140 т/сутки;   
- ОАО "AGC Flat Glass Bor", г. Бор (Нижегородская обл.), ПРИВОЛЖСКИЙ ФО, мощность 1200 т/сутки;                               
- ООО "AGC Flat Glass Klin", г. Клин (Московская обл.), ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО, мощность 1600 т/сутки;              
- ООО "Пилкингтон Гласс", п. Раменское (Московская обл.), ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО, мощность 800 т/сутки;	  
- ООО "Гардиан Стекло Рязань", г. Рязань, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО, мощность 750 т/сутки;
- ООО "Гардиан Стекло Ростов", г. Красный Сулин, ЮЖНЫЙ ФО, мощность 900 т/сутки
- ОАО "Саратовский институт стекла", г. Саратов, ПРИВОЛЖСКИЙ ФО, мощность 200 т/сутки;                            
- ОАО "ЮгРосПродукт", Красногвардейский р-н, Ставропольский край, ЮЖНЫЙ ФО, мощность 250 т/сутки.
                                                                    
Строящиеся линии по производству флоат-стекла:
- Турецкая компания «Sisecam» планирует запустить в 4кв. 2013 г. завод по производству листового стекла ЗАО «Тракья Гласс Рус» на территории экономической зоны «Алабуга» (г. Елабуга, респ. Татарстан). Предполагаемая производственная мощность завода - 700 тонн в сутки;
- ОАО «Каспийский завод листового стекла» планирует запуск в 3-м квартале 2013г в Кумторкалинском районе, р.Дагестан, мощностью 600 тон в сутки.

Конкурентоспособность эмитента заключается в следующих факторах:
-  опыт работы на стекольном рынке и налаженные связи;
-  выгодное территориально – географическое положение;
- технологическая оснащенность, обеспечивающая выпуск конкурентоспособной продукции на уровне с крупнейшими мировыми игроками;
- возможность нарезки стекла расширенной линейки форматов;
- известность торговой марки, как на внутреннем,  так и на внешнем рынке;
- наличие представителей в целевых регионах.
- гибкая ценовая политика.                                                            

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:
Структура органов управления Эмитента: 
•	общее собрание акционеров;
•	Совет директоров;
•	единоличный исполнительный орган (далее «Генеральный директор»);
•	коллегиальный исполнительный орган (далее «Правление»)
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
	Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключени-ем решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, Генерального директора и Правления Общества. Основной задачей Совета директоров является выработка стратегической и общей экономической политики Общества с целью увеличения доходов, прибыльности, удовлетворения общественных потребностей в продукции, работах и услугах Общества.
	Главными задачами Совета директоров являются: формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом; обеспечение устойчивого финансового положения Общества; определение перспективных и приоритетных направлений деятельности Общества; разработка и реализация тактических и стратегических задач, стоящих перед Обществом; достижение и сохранение конкурентоспособности Общества.
	Совет директоров руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними нормативными актами Общества, решениями общих собраний акционеров.
	Деятельность Совета директоров основывается на коллективном свободном обсуждении и решении вопросов, определяющих основные направления работы Совета, гласности, ответственности и подотчетности перед общим собранием акционеров Общества.
Руководство текущей деятельностью Общества, исполнение решений, принимаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, осуществляют единоличный исполнительный орган в лице Генерального директора Общества и коллегиальный исполнительный орган - Правление. Генеральный директор общества одновременно осуществляет и функции председателя Правления Общества. Генеральный директор Общества может быть избран в Совет директоров Общества. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.
 Права и обязанности Генерального директора  и Правления Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», правовыми актами Российской Федерации, Уставом общества, Положением о Генеральном директоре Общества, Положением о Правлении Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров Общества и Договором, заключаемым каждым из них с обществом.
Генеральный директор назначается Советом директоров Общества сроком на 5 лет.
При назначении Генерального директора Общество заключает с ним договор, утверждаемый советом директоров. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Советом директоров Общества.
 Правление Общества формируется Советом директоров Общества сроком до 5 лет. Количественный и персональный состав Правления Общества утверждается Советом директоров Общества по предложению Генерального директора.
Права и обязанности членов Правления определяются договором. Договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным на это Советом директоров Общества (Генеральным директором). 
На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, а также иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. 
Годовой отчет Общества должен быть предварительно утвержден Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
	К компетенции общего собрания акционеров относится:
1)	Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, установленных Уставом и Федеральным Законом «Об акционерных обществах.
Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждении Устава Обществ в новой редакции принимается общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
2)	Реорганизация Общества.
Решение принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Решение о преобразовании общества в некоммерческое партнерство принимается только по предложению Совета директоров всеми акционерами Общества единогласно.
3)	Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
Решение принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
4)	Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; установление размера вознаграждения и компенсаций им.
Совет директоров избирается кумулятивным голосованием.
5)	Определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
Решение принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
6)	Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, путем размещения дополнительных акций по закрытой и открытой подписке.
В случае увеличения уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций решение принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
В случае размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, решение принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
В случае размещения по открытой подписке обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
В случае размещения по открытой подписке обыкновенных акций, составляющих менее 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если не было достигнуто единогласия Совета директоров при решении данного вопроса.
7)	Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций. 
Решение принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров, большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
8)	Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
Решение принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
9)	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.
Решение об избрании и досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества принимается общим собранием большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
10)	Утверждение аудитора Общества.
		Решение принимается общим собранием большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
11)  Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и  об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли ( в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, выплата( объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.
Решение принимается общим собранием большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
12)	Определение порядка ведения общего собрания акционеров. 
Решение принимается общим собранием большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
13)	Определение формы сообщения о проведении общего собрания акционеров, в том числе определение периодического печатного издания для опубликования сообщения.
	Решение принимается общим собранием большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
14)	Дробление и консолидация акций.
Решение принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
15)	Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в следующих случаях:
•	если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 2 и более процентов балансовой стоимости активов общества   по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
•	если сделка и (или) несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
•	если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции составляющие более 2 процентов обыкновенных акций ранее размещенных, и обыкновенных акций, которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.
Решение принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в совершении сделки, из числа принимающих участие в общем собрании акционеров.
16)	Принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества осуществляется в случаях:
•	если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, не достигнуто и по решению Совета директоров вопрос о совершении крупной сделки вынесен на решение общего собрания акционеров.
Решение принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
•	если предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.
Решение принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.
Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящего пункта, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.
17)	Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
		Решение принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
18)	Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе “Положения об общем собрании акционеров”, “Положения о Совете директоров”, “Положения о Ревизионной комиссии”, “Положения о Генеральном директоре”, “Положения о Правлении”.
Решение принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
19)	Решение об утверждении дополнительного перечня документов для хранения в Обществе.
20)	Размещение облигаций конвертируемых в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций по открытой подписке; размещение облигаций по закрытой подписке. 
Решение принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
21) Приобретение размещенных Обществом акций (в случае, указанном в подп.8 п.13.2. настоящего устава);
Решение принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
22)	Решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.
	Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Генеральному директору и Правлению Общества.
	Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не относящимся к его компетенции.
	Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
	В компетенцию Совета директоров входит решение всех вопросов деятельности Общества и его внутренних дел, кроме тех, которые законодательством или настоящим Уставом отнесены к компетен-ции общего собрания акционеров.
Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы им на решение Генерального директора и Правления Общества.
Совет директоров не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам или органам вне Общества.
	Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для Генерального директора, членов Правления и сотрудников Общества.
	К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1)	определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2)	созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмот-ренных п.8 ст.55 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
3)	утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4)	определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положе-ниями главы VII Федерального закона “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом, и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5)	вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2,6,14 -17, 21 пункта 13.2 настоящего Устава, и подготовка решений общего собрания, в том числе об учреждении и (или) ликвидации дочерних и зависимых обществ;
6)	назначение и освобождение от должности Генерального директора Общества;
7)	назначение и освобождение от должности членов Правления Общества;
8)	рассмотрение вопросов об ответственности Генерального директора и членов Правления Общества за нарушения, допущенные в финансово-хозяйственной деятельности, и трудовой дисциплины, о наложении дисциплинарных взысканий;
9)	рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
10)	рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11)	увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества, путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций только среди акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций. Увеличение уставного капитала путем открытой подписки обыкновенных акций, составляющих менее 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций.
Решение принимается Советом директоров Общества, единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В случае, если единогласие не достигнуто, вопрос передается на решение общему собрания акционеров Общества.
12)	внесение изменений и дополнений в устав Общества, связанных с созданием филиалов и открытием представительств и их ликвидации.
13)	размещение облигаций; размещение облигаций конвертируемых в обыкновенные акции, составляющих 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций по открытой подписке.  
Решение принимается Советом директоров Общества, единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В случае, если единогласие не достигнуто, вопрос передается на решение общему собрания акционеров Общества.
14)	утверждение решений, проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг Обще-ства;
15)	приобретение размещенных Обществом акций (за исключением случая, указанного в подп. 8 п. 13.2. настоящего устава), облигаций и иных ценных бумаг;
16)	реализация приобретенных Обществом и поступивших в распоряжение Общества собственных акций;
17)	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
18)	использование резервного и иных фондов Общества;
19)	утверждение внутренних документов Общества, в том числе Положений о комитетах Совета директоров и Положения о комитете акционеров работников Общества, за исключением предусмотренных подпунктом 18 пункта 13.2. настоящего Устава, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено к компетенции Генерального директора и Правления Общества;
20)	создание филиалов и открытие представительств Общества;
21)	назначение и освобождение от должности руководителей филиалов и представительств Общества;
22)	принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в иных организациях, за исключением предусмотренных подпунктом 17 пункта 13.2. настоящего Устава отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества;
23)	одобрение сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, в случае если предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки,
Решение принимается Советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров, в случае если предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки. 
В случае если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.
В случае если предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании и (или) выразивших свое мнение письменно.
24)	Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда:
-	предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 2 и более процентов балансовой стоимости активов общества   по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
-	сделка и (или) несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее разме-щенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
-	сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции составляющие более 2 процентов обыкновенных акций ранее размещенных, и обыкновенных акций, которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.
Решение принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки.
25)	Утверждение годовых планов Общества, его организационной структуры;
26)	утверждение и изменение правил и регламента проведения заседаний Совета директоров Общества;
27)	утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
28)	назначение и освобождение от должности директоров дочерних обществ;
29)	иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров законодательством и настоящим Уставом;
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.
Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством и Уставом общества:
•	без доверенности действует от имени Общества, представляя его интересы;
•	заключает от имени Общества контракты, договоры, совершает сделки и иные юридические акты, выдает доверенности, открывает в банковских учреждениях расчетные и иные счета;
•	самостоятельно совершает от имени Общества сделки, связанные с приобретением или отчуждением Обществом имущества, если стоимость (или суммарная стоимость) имущества, составляющего предмет сделки (сделок), на дату совершения сделки (сделок) составляет до 1 процента балансовой стоимости активов Общества;
•	 утверждает штаты, обеспечивает соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и штатного расписания Общества;
•	организует работу Правления Общества в соответствии с положениями о Генеральном директоре Общества и Правлении Общества;
•	 утверждает структуру управления Обществом;
•	Утверждает Положения и нормативные документы о структурных подразделениях Общества;
•	 организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета Директоров Общества;
•	 представляет на утверждение Совета директоров Общества проекты программ и планов деятельности Общества, а также отчеты об их исполнении;
•	 осуществляет оперативное руководство работой Общества в соответствии с программами Общества;
•	заключает коллективный договор, если решение о его заключении принято трудовым коллективом;
•	представляет в Совете директоров и на собрании акционеров Правление Общества;
•	 принимает решения об оказании благотворительной помощи сторонним некоммерческим организациям согласно сметы Бизнес-плана, утвержденного Советом директоров;
•	создает и поддерживает позитивный имидж Общества;
•	принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, применяет к работникам Обще-ства меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с Правилами внутреннего распорядка Общества и действующим законодательством Российской Федерации;
•	в пределах своих полномочий принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
Проведение заседаний Правления Общества организует Генеральный директор Общества, который является Председателем Правления, подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний Правления Общества.
15.9. Правление Общества в соответствии с действующим законодательством и Уставом общества:
-	осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества в соответствии с решениями общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
-	разрабатывает и представляет на утверждение Совета директоров Общества долгосрочные программы развития Общества;
-	разрабатывает и представляет на утверждение Совета директоров Общества проект бизнес-плана,  отчет о его исполнении;
-	принимает решения о совершении от имени Общества сделки (сделок), связанной (связанных) с приобретением имущества или отчуждением (либо возможностью отчуждения) Обществом прямо или косвенно имущества, если стоимость (или суммарная стоимость) имущества, составляющего предмет сделки (сделок), на дату принятия решения о совершении сделки (сделок) составляет от 1 до 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе осущест-вления обычной хозяйственной деятельности;
-	разрабатывает Правила внутреннего трудового распорядка Общества и представляет их на утверждение Генеральному директору Общества;
-	разрабатывает штатное расписание Общества и Положение о структурных подразделениях Общества и представляет их на утверждение Генеральному директору Общества;
-	осуществляет подготовку материалов и предложений для рассмотрения на заседаниях Совета директоров.



5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Султанов Радик Ирекович
(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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью "Компания "РИА"
Директор
2006
настоящее время
Открытое акционерное общество "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож"
Член совета директоров ; с 13.07.2011 -председатель СД
2006
настоящее время
Открытое акционерное общество "Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций"
Член совета директоров; с 2010-Председатель Совета директоров
2006
02.2010г.
Открытое акционерное общество "Сотовая связь Башкортостана"
Член совета директоров
2006
настоящее время
Открытое акционерное общество "Салаватстекло"
Советник генерального директора по вопросам собственности и стратегической политики
2006
настоящее время
Открытое акционерное общество "Салаватстекло"
Председатель совета директоров
03.06.2010
настоящее время
Открытое акционерное общество "Саратовстройстекло"
Председатель совета директоров
01.10.2012
настоящее время
Открытое акционерное общество "Саратовстройстекло"
Советник генерального директора по внешнеэкономическим вопросам
2006
апрель 2011
Открытое акционерное общество "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож"
Уполномоченный по внешним связям


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Гумеров Фаниль Наильевич
Год рождения: 1961

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
настоящее время
Открытое акционерное общество "Салаватстекло"
Коммерческий директор
2006
настоящее время
Открытое акционерное общество "Салаватстекло"
Член совета директоров
2006
настоящее время
Открытое акционерное общество "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож"
Член совета директоров
03.06.2010
настоящее время
Открытое акционерное общество "Саратовстройстекло"
Член совета директоров
29.06.2011
настоящее время
Открытое акционерное общество "Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций".
Член совета директоров
июнь 2008
июнь 2009
Открытое акционерное общество "Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций".
Член совета директоров


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.6074
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.6074



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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Токарев Валентин Дмитриевич
Год рождения: 1946

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
16.08.2010
Открытое акционерное общество "Салаватстекло"
Генеральный директор, председатель правления
2006
настоящее время
Открытое акционерное общество "Салаватстекло"
Член совета директоров
17.08.2010
настоящее время
Открытое акционерное общество "Салаватстекло"
Исполнительный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0012
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0012



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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Агуреев Сергей Алексеевич
Год рождения: 1968

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
16.08.2010
Открытое акционерное общество "Салаватстекло"
Исполнительный директор
2006
настоящее время
Открытое акционерное общество "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож"
Член совета директоров
2006
настоящее время
Открытое акционерное общество "Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций"
Член совета директоров
2007
настоящее время
Открытое акционерное общество "Салаватстекло"
Член совета директоров
03.06.2010
настоящее время
Открытое акционерное общество "Саратовстройстекло"
Член совета директоров
17.08.2010
настоящее время
Открытое акционерное общество "Салаватстекло"
Генеральный директор; председатель правления


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Амиров Руслан Рафаилович
Год рождения: 1971

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
настоящее время
Открытое акционерное общество "Салаватстекло"
Советник генерального директора
2008
настоящее время
Открытое акционерное общество "Салаватстекло"
Член совета директоров
03.06.2010
настоящее время
Открытое акционерное общество "Саратовстройстекло"
Член совета директоров
2008
настоящее время
Открытое акционерное общество "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож"
Член совета директоров
2006
настоящее время
Открытое акционерное общество "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож"
Советник генерального директора
30.08.2010
настоящее время
Открытое акционерное общество "Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций"
Советник генерального директора


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Сычев Петр Владимирович
Год рождения: 1974

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


27.12.06
настоящее время
Открытое акционерное общество "Салаватстекло"
начальник финансового отдела
29.06.07
настоящее время
Открытое акционерное общество "Салаватстекло"
Член совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Литвин Владимир Иванович
Год рождения: 1966

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
18.06.2012
Открытое акционерное общество "Салаватстекло"
член правления
2009
настоящее время
Открытое акционерное общество "Салаватстекло"
технический директор
03.06.2010
настоящее время
Открытое акционерное общество "Саратовстройстекло"
член совета директоров
27.06.2012
настоящее время
Открытое акционерное общество "Салаватстекло"
член совета директоров


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0014
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0014



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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Агуреев Сергей Алексеевич
Год рождения: 1968

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
16.08.2010
Открытое акционерное общество "Салаватстекло"
Исполнительный директор
2006
настоящее время
Открытое акционерное общество "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож"
Член совета директоров
2006
настоящее время
Открытое акционерное общество "Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций"
Член совета директоров
2007
настоящее время
Открытое акционерное общество "Салаватстекло"
Член совета директоров
03.06.2010
настоящее время
Открытое акционерное общество "Саратовстройстекло"
Член совета директоров
17.08.2010
настоящее время
Открытое акционерное общество "Салаватстекло"
Генеральный директор, председатель правления


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Агуреев Сергей Алексеевич
(председатель)
Год рождения: 1968

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
16.08.2010
Открытое акционерное общество "Салаватстекло"
Исполнительный директор
2006
настоящее время
Открытое акционерное общество "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож"
Член совета директоров
2006
настоящее время
Открытое акционерное общество "Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций"
Член совета директоров
2007
настоящее время
Открытое акционерное общество "Салаватстекло"
Член совета директоров
03.06.2010
настоящее время
Открытое акционерное общество "Саратовстройстекло"
Член совета директоров
17.08.2010
настоящее время
Открытое акционерное общество "Салаватстекло"
Генеральный директор; председатель правления


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Смирнова Светлана Николаевна
Год рождения: 1971

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
настоящее время
Открытое акционерное общество "Салаватстекло"
Главный бухгалтер
2006
настоящее время
Открытое акционерное общество "Салаватстекло"
Член правления
2010
настоящее время
Открытое акционерное общество "Саратовстройстекло"
Член ревизионной комиссии
27.06.2013
настоящее время
Открытое акционерное общество "Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций"
Член ревизионной комиссии


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.002
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.002



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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Донстер Артур Владиславович
Год рождения: 1967

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.06.2005
01.01.2009
Открытое акционерное общество "Салаватстекло"
Исполняющий обязанности технического директора
01.01.2009
настоящее время
Открытое акционерное общество "Салаватстекло"
Главный инженер
18.06.2012
настоящее время
Открытое акционерное общество "Салаватстекло"
член правления


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00004
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00004



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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Андреев Андрей Алексеевич
Год рождения: 1969

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
настоящее время
Открытое акционерное общество "Салаватстекло"
Начальник отдела управления персоналом
2008
настоящее время
Открытое акционерное общество "Салаватстекло"
Член правления


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Василов Рустем Рифович
Год рождения: 1976

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


27.07.2007
настоящее время
Открытое акционерное общество "Салаватстекло"
Начальник юридического отдела
29.10.2012
настоящее время
Открытое акционерное общество "Салаватстекло"
Член правления


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


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

Наименование показателя
2013, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
1 750
Заработная плата
23 907.116
Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные виды вознаграждений

ИТОГО
25 657.116

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей по результатам отчетного года устанавливается размер вознаграждения общим собранием акционеров Общества, рекомендуемый Советом директоров.

Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2013, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
333.369
Заработная плата
3 610.285
Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные виды вознаграждений

ИТОГО
7 449.332

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Дополнительные соглашения к трудовым договорам.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:
В соответствии с Уставом ОАО «Салаватстекло» контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется Ревизионной комиссией. Срок полномочий Ревизионной комиссии в количестве 5 человек - до следующего годового общего собрания акционеров. Члены Ревизионной комиссии избираются годовым общим собранием акционеров из числа акционеров или выдвинутых ими кандидатов, не являющихся членами Совета директоров и не занимающих должность Генерального директора Общества, большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров Общества. Деятельность Ревизионной комиссии регулируется действующим законодательством и настоящим Уставом, а также Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.
Компетенция ревизионной комиссии регулируется действующим законодательством, уставом и внутренним положением Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
Ревизионная комиссия:
•	представляет в Совет директоров заключение по годовым отчету и балансу Общества (независимо от мнения Совета директоров комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров, кроме случая, когда проверка назначена Советом директоров);
•	проводит документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;
•	проверяет ежегодный отчет органов управления Общества, выполнение установленных смет, нормативов и лимитов;
•	проверяет своевременность и правильность платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств;
•	проверяет соблюдение Обществом и его органами управления государственных нормативных актов, а также решений общего собрания акционеров и Совета директоров;
•	проверяет постановку и достоверность оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности;
•	проверяет состояние кассы и имущества Общества;
•	проверяет соблюдение правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;
•	проверяет выполнение предложений и мероприятий по результатам предыдущих ревизий и проверок.

Ревизионная комиссия обязана:
•	 по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества составить заключение, в котором должны содержаться:
а)	подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документов Общества;
б)	информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
•	 представлять Общему собранию акционеров и Совету директоров отчеты о проведенных ревизиях и проверках, сопровождая их необходимыми замечаниями и предложениями по повышению эффективности работы Общества;
•	 соблюдать условия конфиденциальности деятельности Общества;
•	 требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества или выявлены злоупотребления, допущенные должностными лицами Общества. Решение о предъявлении требования о созыве собрания принимается двумя третями списочного состава комиссии.
	Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. 
Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом, а также, по принятии общим собранием акционеров, «Положением о Ревизионной комиссии».
Члены Ревизионной комиссии несут имущественную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Общества.
Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора (гражданина или аудиторскую организацию), не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами, для осуществления проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
 	Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
В Обществе защиту служебной и коммерческой тайны регламентирует Положение «О защите коммерческой тайны ОАО «Салаватстекло».
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: Щетинина Татьяна Ивановна
(председатель)
Год рождения: 1958

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью "Компания "РИА"
Бухгалтер
2006
настоящее время
Открытое акционерное общество "Салаватстекло"
Председатель ревизионной комиссии
2010
настоящее время
Открытое акционерное общество "Саратовстройстекло"
Председатель ревизионной комиссии
29.06.2012
настоящее время
Открытое акционерное общество "Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций"
Член совета директоров
26.06.2013
настоящее время
Открытое акционерное общество "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож"
Член совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ляпустина Наталья Владимировна
Год рождения: 1959

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.03.2002
настоящее время
Открытое акционерное общество "Салаватстекло"
Старший экономист финансового отдела
27.06.2012
настоящее время
Открытое акционерное общество "Салаватстекло"
Член ревизионной комиссии
30.06.2013
настоящее время
Открытое акционерное общество "Саратовстройстекло"
Член ревизионной комиссии





Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0012
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0012



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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Киршина Лиана Раифовна
Год рождения: 1968

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1992
07.2010
Открытое акционерное общество "Нефтекамское производственое объединение искусственных кож"
Заместитель главного бухгалтера
07.2010
настоящее время
Открытое акционерное общество "Саратовстройстекло"
Главный бухгалтер
30.06.2012
настоящее время
Открытое акционерное общество "Саратовстройстекло"
Член правления
27.06.2012
настоящее время
Открытое акционерное общество "Салаватстекло"
Член ревизионной комиссии
30.06.2013
настоящее время
Открытое акционерное общество "Саратовстройстекло"
Член совета директоров
27.06.2013
настоящее время
Открытое акционерное общество "Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций"
Член ревизионной комиссии





Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0



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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Панченко Венера Аюповна
Год рождения: 1962

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
настоящее время
Открытое акционерное общество  "Салаватстекло"
Ст.бухгалтер
24.06.2010
настоящее время
Открытое акционерное общество  "Салаватстекло"
Член ревизионной комиссии


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0004
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0004



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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Афанасьева Вера Васильевна
Год рождения: 1961

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
настоящее время
Открытое акционерное общество  "Салаватстекло"
Экономист группы ценообразования планово-экономического отдела
25.06.2009
настоящее время
Открытое акционерное общество  "Салаватстекло"
Член ревизионной комиссии


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0005
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0005



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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


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

Наименование показателя
2013, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
300
Заработная плата
474.52
Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные виды вознаграждений

ИТОГО
774.52

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Членам ревизионной комиссии на период исполнения ими своих обязанностей по результатам отчетного года устанавливается размер вознаграждения общим собранием акционеров Общества, рекомендуемый Советом директоров.


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

Наименование показателя
2013, 6 мес.
Средняя численность работников, чел.
1 565
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
258 000
Выплаты социального характера работников за отчетный период
651.4

В Обществе создана профсоюзная организация ОАО "Салаватстекло" профсоюза строителей Республики Башкортостан.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 5 677
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 5 677
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 14.05.2013
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 5 677
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 о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), 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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Искож-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Искож-Инвест"
Место нахождения
450001 Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, пр.Октября 4
ИНН: 0278090039
ОГРН: 1020203233522
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.99
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента


ФИО: Галеев Руслан Рашидович
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся участником эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Нет.




Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Компания "РИА"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Компания"РИА"
Место нахождения
450077 Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, Кирова 31 оф. 1
ИНН: 0274062739
ОГРН: 1020202556384
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 74.99
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.99

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента


ФИО: Султанов Радик Ирекович
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся участником эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Нет.



6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 11.05.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Искож-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Искож-Инвест»
Место нахождения: 450001, Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, пр.Октября, 4.
ИНН: 0278090039
ОГРН: 1020203233522

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.29
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.29

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "Компания "РИА"
Сокращенное фирменное наименование: ООО  "Компания "РИА"
Место нахождения: 450077, Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Кирова, д.31, офис 1.
ИНН: 0274062739
ОГРН: 1020202556384

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 70.65
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70.65

ФИО: Гумеров Фаниль Наильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.92

ФИО: Сулима Ирина Васильевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.88
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.88


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 31.12.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Искож-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Искож-Инвест»
Место нахождения: 450001, Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, пр.Октября, 4.
ИНН: 0278090039
ОГРН: 1020203233522

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Компания "РИА"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Компания "РИА"
Место нахождения: 450077, Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Кирова, д.31, офис 1.
ИНН: 0274062739
ОГРН: 1020202556384

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 74.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.99


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 14.05.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Искож-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Искож-Инвест»
Место нахождения: 450001, Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, пр.Октября, 4.
ИНН: 0278090039
ОГРН: 1020203233522

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Компания "РИА"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Компания "РИА"
Место нахождения: 450077, Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Кирова, д.31, офис 1.
ИНН: 0274062739
ОГРН: 1020202556384

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 74.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.99


Дополнительная информация:
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: тыс. 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


Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента


Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)
5
394 579
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента



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

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента


Бухгалтерский баланс
на 30.06.2013


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.06.2013
Организация: Открытое акционерное общество «Салаватстекло»
по ОКПО
04616815
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
0266004050
Вид деятельности: 26.11 Производство листового стекла
по ОКВЭД
26.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 34
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 453253 Россия, г.Салават, Индустриальная 18



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  30.06.2013 г.
На 31.12.2012 г.
На  31.12.2011 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
0
0
0

Результаты исследований и разработок
1120
0
0
0

Основные средства
1130
4 597 646
4 606 616
4 167 133

Доходные вложения в материальные ценности
1140
0
0
0

Финансовые вложения
1150
1 905 466
1 905 466
1 795 957

Отложенные налоговые активы
1160
19 047
17 725
18 976

Прочие внеоборотные активы
1170
30 933
95 251
231 430

ИТОГО по разделу I
1100
6 553 092
6 625 058
6 213 496

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
804 656
842 028
932 298

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
8 507
3 908
5 724

Дебиторская задолженность
1230
193 820
389 757
486 098

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
182 775
181 275
21 390

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
11 720
120 892
436 900

Прочие оборотные активы
1260
456
0
0

ИТОГО по разделу II
1200
1 201 934
1 537 860
1 882 410

БАЛАНС (актив)
1600
7 755 026
8 162 918
8 095 906


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  30.06.2013 г.
На 31.12.2012 г.
На  31.12.2011 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
49 768
49 768
13 507

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320
0
0
0

Переоценка внеоборотных активов
1340
39 595
39 595
57 799

Добавочный капитал (без переоценки)
1350
544 304
544 304
217 955

Резервный капитал
1360
7 465
7 465
2 026

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
5 092 378
5 028 167
4 169 636

ИТОГО по разделу III
1300
5 733 510
5 669 299
4 460 923

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
1 250 962
1 812 830
1 928 995

Отложенные налоговые обязательства
1420
351 357
363 042
196 677

Оценочные обязательства
1430
0
0
0

Прочие обязательства
1450
0
0
0

ИТОГО по разделу IV
1400
1 602 319
2 175 872
2 125 672

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
55 098
0
1 095 494

Кредиторская задолженность
1520
364 099
317 742
412 556

Доходы будущих периодов
1530
0
5
1 261

Оценочные обязательства
1540
0
0
0

Прочие обязательства
1550
0
0
0

ИТОГО по разделу V
1500
419 197
317 747
1 509 311

БАЛАНС (пассив)
1700
7 755 026
8 162 918
8 095 906



Отчет о финансовых результатах
за 6 месяцев 2013 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.06.2013
Организация: Открытое акционерное общество «Салаватстекло»
по ОКПО
04616815
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
0266004050
Вид деятельности: 26.11 Производство листового стекла
по ОКВЭД
26.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 34
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 453253 Россия, г.Салават, Индустриальная 18



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За  6 мес.2013 г.
 За  6 мес.2012 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
2 476 125
2 848 029

Себестоимость продаж
2120
-1 929 453
-2 062 014

Валовая прибыль (убыток)
2100
546 672
786 015

Коммерческие расходы
2210
-308 825
-358 093

Управленческие расходы
2220
0
0

Прибыль (убыток) от продаж
2200
237 847
427 922

Доходы от участия в других организациях
2310
0
170 070

Проценты к получению
2320
8 092
686

Проценты к уплате
2330
-68 359
-87 600

Прочие доходы
2340
99 318
140 859

Прочие расходы
2350
-183 154
-238 428

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
93 744
413 509

Текущий налог на прибыль
2410
-42 716
-73 603

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
10 961
-22 115

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
11 685
14 742

Изменение отложенных налоговых активов
2450
1 322
-1 726

Прочее
2460
176
0

Чистая прибыль (убыток)
2400
64 211
352 922

СПРАВОЧНО:




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

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

Совокупный финансовый результат периода
2500
64 211
352 922

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900
0
0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910
0
0




7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента



Годовая сводная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, не представляется ввиду представления годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО

Эмитентом составлялась сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность за последний завершенный финансовый год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
2012 - МСФО/GAAP
Отчетный период
Год: 2012
Квартал:
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета
МСФО
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Здание цеха нанесения покрытий
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Здание цеха нанесения покрытий
Основание для изменения: ввод в эксплуатацию
Дата наступления изменения: 01.10.2012
Цена приобретения имущества: 223 438
Единица измерения: тыс. руб.

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента:
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента:
Основание для изменения:
Дата наступления изменения:
Балансовая стоимость выбывшего имущества:
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества:
Единица измерения: тыс. руб.

Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 49 768 293
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 49 768 293
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала в размере 49 768 293 рубля соответствует величине, указанной в действующем уставе эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, по каждому факту произошедших изменений указывается:
Дата изменения размера УК: 11.12.2012
Размер УК до внесения изменений (руб.): 13 507 263
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 13 507 263
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

Размер УК после внесения изменений (руб.): 49 768 293
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 49 768 293
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Годовое общее собрание акционеров ОАО "Салаватстекло"
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 05.07.2011
Номер протокола: б/н

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
	Сообщение акционерам о проведении общего собрания осуществляется путем направления им письменного уведомления (заказным письмом) и (или) вручено каждому из акционеров под роспись и (или) путем опубликования в газетах “Республика Башкортостан” и “Выбор”.
	Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио, Интернет).
	Сообщение направляется акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 календарных дней до даты проведения собрания по адресу, указанному в списке на основании данных реестра акционеров, а если акционер сообщил Регистратору отдельный адрес для уведомлений - то также по этому адресу.
	В случае если в повестке дня общего собрания акционеров содержится вопрос о реорганизации общества, сообщение о проведении общего собрания направляется акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 30 календарных дней до даты проведения собрания по адресу, указанному в списке на основании данных реестра акционеров, а если акционер сообщил Регистратору отдельный адрес для уведомлений - то также по этому адресу. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивно, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
	Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров.
	В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
	Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
	Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям установленным в пункте 6 статьи 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”.
Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.
		В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также 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 статьи 53 Федерального Закона “Об акционерных обществах”. 
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 (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
В случае если в течение 5 дней с даты предъявления требования, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.
В решении суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть совет директоров общества. При этом орган общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными настоящим Федеральным законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.	
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
1.Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно  в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров. 
2.Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих, акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
	Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемая по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
	В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
	Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества вправе внести предложения в повестку дня собрания, выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 45 дней после окончания финансового года.
При соблюдении акционером (акционерами) установленных действующим законодательством Российской Федерации требований к процедуре внесения и содержанию таких предложений Совет директоров не вправе отказать акционерам во включении их вопросов в повестку дня, а выдвинутых кандидатур - в список для голосования.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя 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, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решений по каждому предлагаемому вопросу.
Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных настоящим Уставом. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акцио-неров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:
- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные в первом абзаце настоящего пункта,
-  акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного в первом абзаце настоящего пункта количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным третьим абзацем настоящего пункта;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации.
Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.
Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата и список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.
Совет директором Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны 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:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров в соответствии с п.13.10  Устава.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Салаватское стекло»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Салаватское стекло»
Место нахождения
453253 Россия, Республика Башкортостан, г. Салават, Индустриальная 18
ИНН: 0266005864
ОГРН: 1020201995032
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 35.15
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 33.65
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нефтекамское производственное объединение искусственных кож»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Искож»
Место нахождения
452680 Россия, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, Магистральная 2
ИНН: 0264005146
ОГРН: 1020201883217
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 19.51
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 19.51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Саратовстройстекло"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Саратовстройстекло"
Место нахождения
410041 Россия, г.Саратов, Ломоносова 1
ИНН: 6453054397
ОГРН: 1026403044073
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УЗЭМИК"
Место нахождения
450006 Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, Пархоменко 156
ИНН: 0252000048
ОГРН: 1020203233951
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 92.53
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 92.53
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Березка"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Березка"
Место нахождения
450077 Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, Кирова 31 оф. 1
ИНН: 0277060867
ОГРН: 1030204454752
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Стекольная Транспортная Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СТК"
Место нахождения
453253 Россия, Республика Башкортостан, г.Салават, Индустриальная 18
ИНН: 0266036220
ОГРН: 1120266000788
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 10

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 4 976 829.3
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 16 308 068
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
19.07.2004
1-02-30565-D
11.12.2012
1-02-30565-D-001D
13.03.2013
1-02-30565-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с Уставом Общества, акционерам - владельцам акций, предоставляются следующие права:
Права акционеров определяются законодательством об акционерных обществах, о приватизации, о рынке ценных бумаг и Уставом Общества.
Акционеры имеют право:
На участие в общем собрании акционеров лично или через своих полномочных представителей в порядке, установленном статьей 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», законодательством Республики Башкортостан о приватизации и настоящим Уставом.
Быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества.
На получение дивидендов.
 Акционеры – физические лица могут получить дивиденды через кассу Общества в сроки:
•	по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года в течение шести месяцев со дня принятия решения о выплате дивидендов;
•	по годовым дивидендам-до окончания десятого месяца финансового года, в котором было принято решение о выплате дивидендов, в ином случае Общество до окончания финансового года по письменному заявлению направляет дивиденды акционерам – физическим лицам почтовым переводом с уведомлением или перечислением на расчетный счет по реквизитам, указанным в заявлении. Акционерам – юридическим лицам перечисляются на расчетный счет:
  - по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года в течение шести месяцев со дня принятия решения;
  - годовые дивиденды-до окончания финансового года. 
  	  Расходы по банковским и почтовым перечислениям производятся за счет акционеров и удерживаются с суммы перечисляемых дивидендов.
Получать часть имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционерам акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Обжаловать в суд решения, принятые общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации и Устава, в случае, когда акционер не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.
Получать от Общества информацию согласно перечня, установленного п. 17.5. Устава Общества и действующим законодательством.
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать числа лиц установленных Уставом, которые должны быть избраны, в соответствующие органы. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 45 дней после окончания финансового года.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать числа лиц, которые должны быть избраны в состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Акционер или группа акционеров, владеющие в совокупности не менее чем 10 процентами размещенных голосующих акций Общества, имеют право:
•	требовать созыва внеочередного собрания акционеров;
•	созывать внеочередное общее собрание акционеров в случаях непринятия по истечении 5 дней со дня поступления такого требования от акционеров, владеющих лично или в совокупности не менее 10% акций Советом директоров Общества решения о его созыве; 
•	требовать проведения ревизии (аудиторской проверки) финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Акционеры - владельцы голосующих акций, которые не принимали участия в голосовании либо голосовали против принятия соответствующих решений, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием акционеров решений:
•	о реорганизации Общества или совершении крупной сделки в размере более 50% балансовой стоимости активов Общества;	
•	о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или об утверждении Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права. 
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.
Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, имеют право обратиться в суд с иском к члену (членам) Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества, о возмещении убытков, причиненных Обществу в случаях, предусмотренных статьей 71 Федерального закона «Об акционерных обществах». 
Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества.
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе право голоса на общем собрании акционеров. Количество голосов, которыми располагают акционеры, определяется количеством полностью оплаченных ими обыкновенных акций Общества.
Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.
Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественной право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории.
Владельцы акций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Приказом руководителя Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Восточном регионе № 42-13-154/пз от 13.03.2013г. в государственном регистрационном номере 1-02-30565-D-001D от 14.11.2011г., присвоенном дополнительному выпуску ценных бумаг аннулирован индивидуальный номер - 001D.

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Законодательные акты, регулирующие вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам:
- Закон РФ от 10 декабря 2003г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» с изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 160-ФЗ с изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ с изменениями и дополнениями (16 октября 2006г.);
- Указ Президента РФ от 10 июня 1994 г. № 1184 «О совершенствовании работы банковской системы Российской Федерации» с изменениями и дополнениями;
 - Указ Президента РФ от 17 ноября 1993 г. № 1924 «О деятельности иностранных банков и совместных банков с участием средств нерезидентов на территории Российской Федерации» и др.
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
В соответствии с пп.12 п.2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ доходы от операций с облигациями не облагаются налогом на добавленную стоимость.
                                                                                                                                   
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
                                                                                                        Физические лица
Вид дохода                    	                  	              Резиденты	Нерезиденты
Купонный доход 	                                                                 13%                                 30%
Доход реализации ценных бумаг	                                  13%                                 30%    
Доход в виде дивидендов	                                                    9%                                 15%      

Вид налога – налог на доходы.
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
•	дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
•	доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.
Налоговая база. 
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:
•	купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
•	купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи.
                         К указанным расходам относятся:
•	суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
•	оплата услуг, оказываемых депозитарием;
•	комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;
•	биржевой сбор (комиссия);
•	оплата  услуг регистратора;
•	другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение цен-ных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Дата фактического получения дохода: 
•	день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
•	день приобретения ценных бумаг.
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение.
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК.

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
Налоговые ставки

1. Налоговая ставка устанавливается в размере 20 процентов, за исключением случаев, предусмотренных  настоящей статьей. 

2. К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие налоговые ставки:
1) 0 процентов - 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 календарных 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.
2) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных организаций российскими организациями, не указанными в подпункте 1 настоящего пункта;
3) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями.
3. К налоговой базе, определяемой по доходам от операций по реализации или иного выбытия (в том числе погашения) долей участия в уставном капитале российских организаций, а также акций российских организаций,   приобретенных налогоплательщиками начиная с 1января 2011 г., применяется налоговая ставка 0 процентов с учетом особенностей, установленных статьей 284.2 НК.

Вид налога – налог на прибыль.
К доходам относятся:
1)	выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
2)	внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.
Налоговая база.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), за-трат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются сум-мы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:
	1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;
	2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;
	3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной ( выше максимальной) цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная ( максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).
По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, если иное не установлено настоящим пунктом.
В целях настоящей статьи предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения или понижения от расчетной цены ценной бумаги.
В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного от-клонения цен, при определении финансового результата для целей налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена, определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен.
                        Расчетная цена не обращающихся на организованном рынке ценных бумах может определяться налогоплательщиком самостоятельно  или с привлечением оценщика с использованием методов оценки  в соответствии с законодательством  Российской  Федерации.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг (кроме собственных акций) на расходы списывается стоимость выбывших ценных бумаг по стоимости каждой единицы.При реализации собственных акций расчетная цена акций определяется на основании заключения независимого оценщика.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на органи-зованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 12.05.2011
Дата составления протокола: 05.07.2011
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 80
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 108 058 104
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 107 275 581
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль .
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 13.61
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 99.28

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней со дня принятия решения.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежными средствами.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
отсутствие в реестре достоверных реквизитов, неявка акционеров.

Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 27.06.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 11.05.2012
Дата составления протокола: 02.07.2012
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 100
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 135 562 630
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 134 175 018
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль .
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10.58
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 98.98

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней со дня принятия решения.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежными средствами.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
отсутствие в реестре достоверных реквизитов, неявка акционеров.

Дивидендный период
Год: 2012
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 28.06.2013
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 14.05.2013
Дата составления протокола: 03.07.2012
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 40
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 199 073 172
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль .
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 20.29
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 0

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней со дня принятия решения.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежными средствами.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
отсутствие в реестре достоверных реквизитов, неявка акционеров.

На годовом общем собрании акционеров 25.06.2009г. принято решение не выплачивать дивиденды за 2008г.
На годовом общем собрании акционеров 24.06.2010г. принято решение не выплачивать дивиденды за 2009г.
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
облигации неконвертируемые документарные процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-30565-D
Дата государственной регистрации выпуска: 01.03.2005
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России

Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 27.04.2005
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 750 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 750 000 000

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
По облигациям выпуска выплачен купонный доход
размер дохода по облигациям выпуска в денежном выражении в расчете на одну облигацию – 57 руб. 84 коп.
размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска – 43 380 000 руб.
Выплата купонного дохода по шести купонам Облигаций выпуска производится в следующие даты: 
Датой выплаты купонного дохода по первому купону Облигаций является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Датой выплаты купонного дохода по второму купону Облигаций является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой выплаты купонного дохода по третьему купону Облигаций является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой выплаты купонного дохода по четвертому купону Облигаций является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой выплаты купонного дохода по пятому купону Облигаций является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой выплаты купонного дохода по шестому купону Облигаций является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций.
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Предполагается, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Исполнение Эмитентом обязательств по выплате дохода по Облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по
тексту - «Перечень владельцев и/или номинальных держателей»). Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не
позднее чем до 12-00 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм дохода по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в перечне владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию: полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; количество принадлежащих владельцу Облигаций; полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций; реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций; налоговый статус владельца Облигаций; в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: индивидуальный идентификационный номер (ИНН) - при наличии; в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии); ИНН владельца Облигаций (при его наличии); число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Выплата дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций. В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям подразумевается номинальный держатель. В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям подразумевается владелец.
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.
б)	количество Облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
в)	место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
г)	реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:
•	номер счета;
•	наименование банка, в котором открыт счет;
•	корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
•	банковский идентификационный код и ИНН банка, в котором открыт счет.
д)	идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы
дохода по Облигациям (при наличии);
е)	указание на налоговый статус владельца и лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм дохода по Облигациям. В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных на получение сумм дохода по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций необходимые денежные средства.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
1. III квартал 2005г.
2. I квартал 2006 г. 
3. III квартал 2006г. 
4. I квартал 2007г.
5. III квартал 2007 г.
6. I квартал 2008г.
1. В третьем квартале 2005г. выплачен купонный доход по первому купону по облигациям выпуска в сумме 43 380 000 руб., что соответствует ставке купона 11,6% или 57 руб.84 коп. в расчете на одну облигацию номиналом 1000 руб.
2. В первом квартале 2006г. выплачен купонный доход по второму купону по облигациям выпуска в сумме 43 380 000 руб., что соответствует ставке купона 11,6% или 57 руб.84 коп. в расчете на одну облигацию номиналом 1000 руб. 
3. В третьем квартале 2006г. выплачен купонный доход по третьему купону по облигациям выпуска в сумме 43 380 000 руб., что соответствует ставке купона 11,6% или 57 руб.84 коп. в расчете на одну облигацию номиналом 1000 руб. 
4. В первом квартале 2007г. выплачен купонный доход по четвертому купону по облигациям выпуска в сумме 43 380 000 руб., что соответствует ставке купона 11,6% или 57 руб.84 коп. в расчете на одну облигацию номиналом 1000 руб.
5. В третьем квартале 2007г. выплачен купонный доход по пятому купону по облигациям выпуска в сумме 43 380 000 руб., что соответствует ставке купона 11,6% или 57 руб. 84 коп. в расчете на одну облигацию номиналом 1000 руб.
6. В первом квартале 2008г. выплачен купонный доход по шестому купону по облигациям выпуска в сумме 43 380 000 руб., что соответствует ставке купона 11,6% или 57 руб. 84 коп. в расчете на одну облигацию номиналом 1000 руб.
1. Обязательства по выплате купонного дохода по первому купону исполнены в полном объеме.
2. Обязательства по выплате купонного дохода по второму купону исполнены в полном объеме.
3. Обязательства по выплате купонного дохода по третьему купону исполнены в полном объеме.
4. Обязательства по выплате купонного дохода по четвертому купону исполнены в полном объеме.
5. Обязательства по выплате купонного дохода по пятому купону исполнены в полном объеме.
6. Обязательства по выплате купонного дохода по шестому купону исполнены в полном объеме.
Содержание обязательства эмитента:
погашение облигаций Эмитентом в соответствии с решением о выпуске и проспектом ценных бумаг 100% от их номинальной стоимости 1000 (Одна тысяча) рублей в количестве  750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) штук на общую сумму 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
Обязательство Эмитента исполнено в полном объеме 25 марта 2008 года.



Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02
облигации неконвертируемые документарные процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-30565-D
Дата государственной регистрации выпуска: 06.10.2005
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России

Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 08.12.2005
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 1 200 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 200 000 000

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
По облигациям выпуска выплачен купонный доход
размер дохода по облигациям выпуска в денежном выражении в расчете на одну облигацию – 46 руб. 27 коп.
размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска – 55 524 000 руб.
размер дохода по облигациям выпуска за 5-8 купонный период в соответствии с решением о выпуске и Проспектом был определен в денежном выражении в расчете на одну облигацию – 52 руб. 36 коп.
размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска – 62 832 000 руб.
Выплата купонного дохода по восьми купонам Облигаций выпуска производится в следующие даты: 
Датой выплаты купонного дохода по первому купону Облигаций является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Датой выплаты купонного дохода по второму купону Облигаций является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой выплаты купонного дохода по третьему купону Облигаций является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой выплаты купонного дохода по четвертому купону Облигаций является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой выплаты купонного дохода по пятому купону Облигаций является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой выплаты купонного дохода по шестому купону Облигаций является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой выплаты купонного дохода по седьмому купону Облигаций является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой выплаты купонного дохода по восьмому купону Облигаций является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций. Купонный доход по восьмому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций.
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Предполагается, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Исполнение Эмитентом обязательств по выплате дохода по Облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту - «Перечень владельцев и/или номинальных держателей»). Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем до 12-00 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм дохода по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в перечне владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию: полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; количество принадлежащих владельцу Облигаций; полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций; реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций; налоговый статус владельца Облигаций; в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: индивидуальный идентификационный номер (ИНН) - при наличии; в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии); ИНН владельца Облигаций (при его наличии); число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Выплата дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций. В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям подразумевается номинальный держатель. В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям по Облигациям подразумевается владелец.
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные: 
а)	полное наименование (Ф.И.О) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.
б)	количество Облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
в)	место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
г)	реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:
•	номер счета;
•	наименование банка, в котором открыт счет;
•	корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
•	банковский идентификационный код и ИНН банка, в котором открыт счет.
д)	идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы
дохода по Облигациям (при наличии);
е)	указание на налоговый статус владельца и лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм дохода по Облигациям. В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных на получение сумм дохода по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций необходимые денежные средства.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
1.	II квартал 2006г.
2.	IV квартал 2006г.
3.	II квартал 2007 г.
4.	IVквартал 2007г.
5.	II квартал 2008г.
6.             IVквартал 2008г.
7.              II квартал 2009г.
8.              IVквартал 2009г. 
1. Во втором квартале 2006г. выплачен купонный доход по первому купону по облигациям выпуска в сумме 55 524 000 руб., что соответствует ставке купона 9,28% или 46 руб.27 коп. в расчете на одну облигацию номиналом 1000 руб.
2. В четвертом квартале 2006г. выплачен купонный доход по второму купону по облигациям выпуска в сумме 55 524 000 руб., что соответствует ставке купона 9,28% или 46 руб.27 коп. в расчете на одну облигацию номиналом 1000 руб.
3. Во втором квартале 2007г. выплачен купонный доход по третьему купону по облигациям выпуска в сумме 55 524 000 руб., что соответствует ставке купона 9,28% или 46 руб.27 коп. в расчете на одну облигацию номиналом 1000 руб.
4. В четвертом квартале 2007г. выплачен купонный доход по четвертому купону по облигациям выпуска в сумме 55 524 000 руб., что соответствует ставке купона 9,28% или 46 руб.27 коп. в расчете на одну облигацию номиналом 1000 руб.
5. Во втором квартале 2008г. выплачен купонный доход по пятому купону по облигациям выпуска в сумме 15 702 449руб.. 84 коп., что соответствует ставке купона 10,5% или 52 руб.36 коп. в расчете на одну облигацию номиналом 1000 руб.
6.В четвертом квартале 2008г. выплачен купонный доход по шестому купону по облигациям выпуска в сумме 15 702 449руб.. 84 коп., что соответствует ставке купона 10,5% или 52 руб.36 коп. в расчете на одну облигацию номиналом 1000 руб.
7.Во втором квартале 2009г. выплачен купонный доход по седьмому купону по облигациям выпуска в сумме 15 702 449руб.. 84 коп., что соответствует ставке купона 10,5% или 52 руб.36 коп. в расчете на одну облигацию номиналом 1000 руб.
8.В четвертом квартале 2009г. выплачен купонный доход по восьмому купону по облигациям выпуска в сумме 15 702 449руб.. 84 коп., что соответствует ставке купона 10,5% или 52 руб.36 коп. в расчете на одну облигацию номиналом 1000 руб.
Содержание обязательства эмитента:
приобретение облигаций Эмитентом по требованию их владельцев в соответствии с решением о выпуске и проспектом ценных бумаг по цене 100% от их номинальной стоимости 1000 (Одна тысяча) рублей в количестве  900 106 (девятьсот тысяч сто шесть) штук на общую сумму 900 106 000 (девятьсот миллионов сто шесть тысяч) рублей 00 копеек и накопленный купонный доход в размере 261 030 (двести шестьдесят одна тысяча тридцать) рублей 74 копейки.
1. Обязательства по выплате купонного дохода по первому купону исполнены в полном объеме.
2. Обязательства по выплате купонного дохода по второму купону исполнены в полном объеме.
3. Обязательства по выплате купонного дохода по третьему купону исполнены в полном объеме.
4. Обязательства по выплате купонного дохода по четвертому купону исполнены в полном объеме.
5.Обязательства по выплате купонного дохода по пятому купону исполнены в полном объеме.
6. Обязательства по выплате купонного дохода по шестому купону исполнены в полном объеме.
7. Обязательства по выплате купонного дохода по седьмому купону исполнены в полном объеме.
8. Обязательства по выплате купонного дохода по восьмому купону исполнены в полном объеме.
Купонный доход по восьмому купону выплачен одновременно с погашением облигаций.
Обязательство Эмитента исполнено в полном объеме 28 октября 2009 года.



Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
облигации неконвертируемые документарные процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-30565-D
Дата государственной регистрации выпуска: 01.03.2005
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России

Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 27.04.2005
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 750 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 750 000 000

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
По облигациям выпуска выплачен купонный доход
размер дохода по облигациям выпуска в денежном выражении в расчете на одну облигацию – 57 руб. 84 коп.
размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска – 43 380 000 руб.
Выплата купонного дохода по шести купонам Облигаций выпуска производится в следующие даты: 
Датой выплаты купонного дохода по первому купону Облигаций является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Датой выплаты купонного дохода по второму купону Облигаций является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой выплаты купонного дохода по третьему купону Облигаций является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой выплаты купонного дохода по четвертому купону Облигаций является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой выплаты купонного дохода по пятому купону Облигаций является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой выплаты купонного дохода по шестому купону Облигаций является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций.
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Предполагается, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Исполнение Эмитентом обязательств по выплате дохода по Облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по
тексту - «Перечень владельцев и/или номинальных держателей»). Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не
позднее чем до 12-00 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм дохода по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в перечне владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию: полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; количество принадлежащих владельцу Облигаций; полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций; реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций; налоговый статус владельца Облигаций; в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: индивидуальный идентификационный номер (ИНН) - при наличии; в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии); ИНН владельца Облигаций (при его наличии); число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Выплата дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций. В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям подразумевается номинальный держатель. В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям подразумевается владелец.
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.
б)	количество Облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
в)	место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
г)	реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:
•	номер счета;
•	наименование банка, в котором открыт счет;
•	корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
•	банковский идентификационный код и ИНН банка, в котором открыт счет.
д)	идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы
дохода по Облигациям (при наличии);
е)	указание на налоговый статус владельца и лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм дохода по Облигациям. В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных на получение сумм дохода по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций необходимые денежные средства.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
1. III квартал 2005г.
2. I квартал 2006 г. 
3. III квартал 2006г. 
4. I квартал 2007г.
5. III квартал 2007 г.
6. I квартал 2008г.
1. В третьем квартале 2005г. выплачен купонный доход по первому купону по облигациям выпуска в сумме 43 380 000 руб., что соответствует ставке купона 11,6% или 57 руб.84 коп. в расчете на одну облигацию номиналом 1000 руб.
2. В первом квартале 2006г. выплачен купонный доход по второму купону по облигациям выпуска в сумме 43 380 000 руб., что соответствует ставке купона 11,6% или 57 руб.84 коп. в расчете на одну облигацию номиналом 1000 руб. 
3. В третьем квартале 2006г. выплачен купонный доход по третьему купону по облигациям выпуска в сумме 43 380 000 руб., что соответствует ставке купона 11,6% или 57 руб.84 коп. в расчете на одну облигацию номиналом 1000 руб. 
4. В первом квартале 2007г. выплачен купонный доход по четвертому купону по облигациям выпуска в сумме 43 380 000 руб., что соответствует ставке купона 11,6% или 57 руб.84 коп. в расчете на одну облигацию номиналом 1000 руб.
5. В третьем квартале 2007г. выплачен купонный доход по пятому купону по облигациям выпуска в сумме 43 380 000 руб., что соответствует ставке купона 11,6% или 57 руб. 84 коп. в расчете на одну облигацию номиналом 1000 руб.
6. В первом квартале 2008г. выплачен купонный доход по шестому купону по облигациям выпуска в сумме 43 380 000 руб., что соответствует ставке купона 11,6% или 57 руб. 84 коп. в расчете на одну облигацию номиналом 1000 руб.
1. Обязательства по выплате купонного дохода по первому купону исполнены в полном объеме.
2. Обязательства по выплате купонного дохода по второму купону исполнены в полном объеме.
3. Обязательства по выплате купонного дохода по третьему купону исполнены в полном объеме.
4. Обязательства по выплате купонного дохода по четвертому купону исполнены в полном объеме.
5. Обязательства по выплате купонного дохода по пятому купону исполнены в полном объеме.
6. Обязательства по выплате купонного дохода по шестому купону исполнены в полном объеме.
Содержание обязательства эмитента:
погашение облигаций Эмитентом в соответствии с решением о выпуске и проспектом ценных бумаг 100% от их номинальной стоимости 1000 (Одна тысяча) рублей в количестве  750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) штук на общую сумму 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
Обязательство Эмитента исполнено в полном объеме 25 марта 2008 года.



Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02
облигации неконвертируемые документарные процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-30565-D
Дата государственной регистрации выпуска: 06.10.2005
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России

Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 08.12.2005
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 1 200 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 200 000 000

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
По облигациям выпуска выплачен купонный доход
размер дохода по облигациям выпуска в денежном выражении в расчете на одну облигацию – 46 руб. 27 коп.
размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска – 55 524 000 руб.
размер дохода по облигациям выпуска за 5-8 купонный период в соответствии с решением о выпуске и Проспектом был определен в денежном выражении в расчете на одну облигацию – 52 руб. 36 коп.
размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска – 62 832 000 руб.
Выплата купонного дохода по восьми купонам Облигаций выпуска производится в следующие даты: 
Датой выплаты купонного дохода по первому купону Облигаций является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Датой выплаты купонного дохода по второму купону Облигаций является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой выплаты купонного дохода по третьему купону Облигаций является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой выплаты купонного дохода по четвертому купону Облигаций является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой выплаты купонного дохода по пятому купону Облигаций является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой выплаты купонного дохода по шестому купону Облигаций является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой выплаты купонного дохода по седьмому купону Облигаций является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой выплаты купонного дохода по восьмому купону Облигаций является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций. Купонный доход по восьмому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций.
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Предполагается, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Исполнение Эмитентом обязательств по выплате дохода по Облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту - «Перечень владельцев и/или номинальных держателей»). Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем до 12-00 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм дохода по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в перечне владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию: полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; количество принадлежащих владельцу Облигаций; полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций; реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций; налоговый статус владельца Облигаций; в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: индивидуальный идентификационный номер (ИНН) - при наличии; в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии); ИНН владельца Облигаций (при его наличии); число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Выплата дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций. В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям подразумевается номинальный держатель. В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям по Облигациям подразумевается владелец.
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные: 
а)	полное наименование (Ф.И.О) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.
б)	количество Облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
в)	место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
г)	реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:
•	номер счета;
•	наименование банка, в котором открыт счет;
•	корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
•	банковский идентификационный код и ИНН банка, в котором открыт счет.
д)	идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы
дохода по Облигациям (при наличии);
е)	указание на налоговый статус владельца и лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм дохода по Облигациям. В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных на получение сумм дохода по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций необходимые денежные средства.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
1.	II квартал 2006г.
2.	IV квартал 2006г.
3.	II квартал 2007 г.
4.	IVквартал 2007г.
5.	II квартал 2008г.
6.             IVквартал 2008г.
7.              II квартал 2009г.
8.              IVквартал 2009г. 
1. Во втором квартале 2006г. выплачен купонный доход по первому купону по облигациям выпуска в сумме 55 524 000 руб., что соответствует ставке купона 9,28% или 46 руб.27 коп. в расчете на одну облигацию номиналом 1000 руб.
2. В четвертом квартале 2006г. выплачен купонный доход по второму купону по облигациям выпуска в сумме 55 524 000 руб., что соответствует ставке купона 9,28% или 46 руб.27 коп. в расчете на одну облигацию номиналом 1000 руб.
3. Во втором квартале 2007г. выплачен купонный доход по третьему купону по облигациям выпуска в сумме 55 524 000 руб., что соответствует ставке купона 9,28% или 46 руб.27 коп. в расчете на одну облигацию номиналом 1000 руб.
4. В четвертом квартале 2007г. выплачен купонный доход по четвертому купону по облигациям выпуска в сумме 55 524 000 руб., что соответствует ставке купона 9,28% или 46 руб.27 коп. в расчете на одну облигацию номиналом 1000 руб.
5. Во втором квартале 2008г. выплачен купонный доход по пятому купону по облигациям выпуска в сумме 15 702 449руб.. 84 коп., что соответствует ставке купона 10,5% или 52 руб.36 коп. в расчете на одну облигацию номиналом 1000 руб.
6.В четвертом квартале 2008г. выплачен купонный доход по шестому купону по облигациям выпуска в сумме 15 702 449руб.. 84 коп., что соответствует ставке купона 10,5% или 52 руб.36 коп. в расчете на одну облигацию номиналом 1000 руб.
7.Во втором квартале 2009г. выплачен купонный доход по седьмому купону по облигациям выпуска в сумме 15 702 449руб.. 84 коп., что соответствует ставке купона 10,5% или 52 руб.36 коп. в расчете на одну облигацию номиналом 1000 руб.
8.В четвертом квартале 2009г. выплачен купонный доход по восьмому купону по облигациям выпуска в сумме 15 702 449руб.. 84 коп., что соответствует ставке купона 10,5% или 52 руб.36 коп. в расчете на одну облигацию номиналом 1000 руб.
Содержание обязательства эмитента:
приобретение облигаций Эмитентом по требованию их владельцев в соответствии с решением о выпуске и проспектом ценных бумаг по цене 100% от их номинальной стоимости 1000 (Одна тысяча) рублей в количестве  900 106 (девятьсот тысяч сто шесть) штук на общую сумму 900 106 000 (девятьсот миллионов сто шесть тысяч) рублей 00 копеек и накопленный купонный доход в размере 261 030 (двести шестьдесят одна тысяча тридцать) рублей 74 копейки.
1. Обязательства по выплате купонного дохода по первому купону исполнены в полном объеме.
2. Обязательства по выплате купонного дохода по второму купону исполнены в полном объеме.
3. Обязательства по выплате купонного дохода по третьему купону исполнены в полном объеме.
4. Обязательства по выплате купонного дохода по четвертому купону исполнены в полном объеме.
5.Обязательства по выплате купонного дохода по пятому купону исполнены в полном объеме.
6. Обязательства по выплате купонного дохода по шестому купону исполнены в полном объеме.
7. Обязательства по выплате купонного дохода по седьмому купону исполнены в полном объеме.
8. Обязательства по выплате купонного дохода по восьмому купону исполнены в полном объеме.
Купонный доход по восьмому купону выплачен одновременно с погашением облигаций.
Обязательство Эмитента исполнено в полном объеме 28 октября 2009 года.




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

Приложение к ежеквартальному отчету. Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность,составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами

