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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг




Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

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

ФИО
Год рождения
Насыров Вячеслав Насыбович (председатель)
1944
Муфтахов Раил Равилович
1951
Муфтахов Ринат Раилович
1981
Жуков Евгений Владимирович

Ахметзянова Зульфия Раиловна
1977
Горькова Ирина Радомировна

Муфтахова Альфия Ахмадулловна
1953

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Муфтахов Раил Равилович
1951

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческиц Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акионерное ощество); Сбербанк России ОАО
Сокращенное фирменное наименование: Удмуртское отделение № 8618 г.Ижевск
Место нахождения: 427793, УР, г.Можга, ул.Наговицына, 64
ИНН: 7707083893
БИК: 049401601
Номер счета: 40702810668160100117
Корр. счет: 30101810400000000601
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Ижкомбанк" (ОАО)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)
Место нахождения: 426075, УР, г.Ижевск, ул.Ленина, д.№30
ИНН: 1835047032
БИК: 049401601
Номер счета: 40702810240000002048
Корр. счет: 301018104000000601
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью фирма "Аудит ТД"
Сокращенное фирменное наименование: ООО фирма "Аудит ТД"
Место нахождения: Республика Татарстан, г.Наб.Челны, пос.ЗЯБ, кв-л 27, д.2
ИНН: 1650045219

Телефон: (8552) 39-89-30
Факс: (8552) 39-89-29
Адрес электронной почты: audit_td@mail.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации
Номер: Е 002270
Дата выдачи: 06.11.2002
Дата окончания действия: 06.11.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
сведений нет
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2006
2007
2008
2009
2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
нет
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Эмитент ежегодно заключает договор с аудиторской компанией, утверждаемой на общем годовом собрании акционеров эмитента.Основным требованием к аудитору  является наличие лицензии на данный вид деятельности и компетентность. Избранным считается аудитор набравший более 50% голосов от принимающих участие в собрании.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Проведение аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Заказчика с целью выражения мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета законодательства Российской  федерации за каждый календарный год выборочным методом, в соответствии с Планом, согласованным с Заказчиком. Составление  аудиторского заключения о достоверности этой отчетности.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
стоимость аудиторских услуг Исполнителя за 1 день работы одного аудитора (из расчета 8-ми часового рабочего дня).
2006г.-110200руб.00 коп., 2007г.-141000руб.00коп., 2008г.-203280руб.00коп., 2009г.-141120 руб.00 коп.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
нет

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, нет.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
198 695
279 394
327 391
494 085
581 963
650 991
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
131.24
78.33
123.88
53.63
62.82
49.79
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
123.83
74.08
119.84
46.48
54.58
41.46
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
0
0
0
0
0
0
Уровень просроченной задолженности, %
0
0
0
0
0
0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
11.2
17.71
10.29
3.51
4.04
1.21
Доля дивидендов в прибыли, %
0
0
0
0
0
0
Производительность труда, руб./чел
253 360
431 684
493 974
468 117
510 610
163 224
Амортизация к объему выручки, %
3.23
2.1
1.82
2.67
2.75
2.11

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 марта 2005 года  № 05-5/пз-н.
    Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска эмитента, а также финансового положения эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.
   Стоимость чистых активов Эмитента на протяжении всего рассматриваемого  периода имела тенденцию к росту. В 2006г – на 12,3%, в 2007г – на 41%, в 2008г – на 17,18%, в 2009г – на 50,92% , в 2010г - 17,79%., в 1-ом квартале 2011г - 11,86% (Увеличение в каждом году  посчитано к предыдущему году). 
   Источником роста чистых активов является увеличение размера нераспределенной прибыли Общества. 
  Динамика показателей «Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам» и «Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам» свидетельствует о постепенном росте зависимости ОАО «МСО» от внешних источников финансирования. Причиной роста заемных средств эмитента является рост дебиторской задолженности заказчиков за выполненные СМР. В 2006г  и  2007г  наблюдается снижение дебиторской задолженности.
   Высокие значения показателя «Покрытие платежей по обслуживанию долгов» в течение рассматриваемого периода свидетельствуют о своевременном погашении долгов и процентов за кредит, а также о прибыльности работы ОАО «МСО». 
   Просроченной задолженности эмитент старается не  иметь. 
   В 2006г. оборачиваемость дебиторской задолженности составила 11,2%. 
   В 2007г оборачиваемость дебиторской задолженности составила 17,71%.  
   Увеличение доли дебиторской задолженности в выручке от реализации товаров и услуг ОАО «МСО» вызвало снижение оборачиваемости дебиторской задолженности с 2008 по 2009 годы деятельности Общества. В 2010г. оборачиваемость дебиторской задолженности начала расти и составила - 4,04%.
    В 1-ом квартале 2011г оборачиваемость дебиторской задолженности снизилась из-за снижения выручки от продажи товаров. Это явление временное и носит сезонный характер.
    Производительность труда работников эмитента  имеет устойчивую тенденцию к росту. В 2007г рост производительности труда работников эмитента составил 70,4%. За 2008г производительность труда работников эмитента увеличилась на 14,4%. 
   За 2009г производительность труда работников эмитента составила 468 117 руб/чел. Снижение к предыдущему году 5,23%. Производительность труда работников эмитента уменьшилась из-за снижения выручки от продажи товаров.
   В 2010г производительность труда работников эмитента составила 510 610 руб/чел. Рост к предыдущему году 9,1%. 
   В 1-ом квартале 2011г производительность труда работников эмитента уменьшилась из-за снижения выручки от продажи товаров. Это явление временное и носит сезонный характер.
   Общая тенденция динамики показателей кредитоспособности ОАО «МСО» является положительной и свидетельствует о достаточной финансовой прочности и о низком уровне кредитного риска, достаточной платежеспособности. В течение последних пяти завершенных финансовых лет  показатели, характеризующие деловую активность ОАО «МСО», в основном, имели положительную динамику. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 2010 г.
Единица измерения: руб.

Наименование обязательств
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
208 464

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
9 005

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
35 825

в том числе просроченная

x
Кредиты


в том числе просроченные

x
Займы


в том числе просроченные

x
в том числе облигационные займы


в том числе просроченные облигационные займы

x
Прочая кредиторская задолженность
56 204

в том числе просроченная

x
Итого
309 497

в том числе просрочено

x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Указанных кредиторов нет
За 3 мес. 2011 г.
Единица измерения: руб.

Наименование обязательств
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
175 226

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
9 397

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
14 308

в том числе просроченная

x
Кредиты


в том числе просроченные

x
Займы


в том числе просроченные

x
в том числе облигационные займы


в том числе просроченные облигационные займы

x
Прочая кредиторская задолженность
62 815

в том числе просроченная

x
Итого
269 873

в том числе просрочено

x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Указанных кредиторов нет
2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.5.1. Отраслевые риски
Возможные ухудшения ситуации в отрасли на деятельность эмитента   и исполнение обязательств по ценным бумагам:
- увеличение налогообложения по данному виду деятельности;
- ужесточение требований к лицензированию деятельности;
- увеличение цен на поставляемую продукцию из-за инфляции;
- увеличение цен на топливные и энергетические ресурсы, услуги связи и коммунальные услуги;
-снижение потребительского спроса к отечественной продукции за счет увеличения аналогичной импортной продукции;
-снижение объемов реализации за счет снижения потребительских способностей населения.
Наиболее существенными являются изменения на внутреннем рынке, так как рынки сбыта продукции находятся на территории Удмуртской Республики.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Эмитент зарегистрирован  в качестве налогоплательщика только по месту нахождения исполнительного органа - в Удмуртской Республике, поэтому условия данного  пункта  не существенны для эмитента.
В России существует единая экономическая сфера и поэтому региональные риски тождественны с отраслевыми рисками. Изменения в политической и экономической сфере в Удмуртской Республике отразятся в первую очередь на развитие отрасли в целом.
 Географические особенности республики не оказывают какого-либо негативного влияния на деятельность общества в целом и на развитие отрасли. Только резкое ухудшение экологической обстановки в республике может привести к снижению объемов реализации за счет снижения платежеспособности сельхозпроизводителей.

2.5.3. Финансовые риски
Финансовая политика  эмитента целиком строится на денежной валюте России – рубль,  договора хозяйственной деятельности имеют только рублевое денежное выражение,  к курсу  обмена иностранных валют не привязаны. Эмитент подвержен тем же финансовым рынкам, что и все производители, и связано это в первую очередь с увеличением процентной ставки ЦБ России по кредитам и займам.
2.5.4. Правовые риски
Правовые риски, влияющие на  деятельность предприятия, связаны в первую очередь с:
-	изменением налогового законодательства (увеличение налогообложения в сфере деятельности эмитента);
-	изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента;
-	изменением судебной практики по вопросам связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования) и способным отрицательно повлиять на результаты его деятельности, а также на результаты текущих сопоров эмитента с третьими лицами. 
Косвенно влияют изменения правил таможенного контроля и пошлин, изменения валютного законодательства.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Рисков, свойственных исключительно эмитенту, в том числе рисков, связанных с деятельностью эмитента, нет.
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 "Можгинское строительное объединение"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МСО"


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Можгинское строительное объединение"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "МСО"
Дата введения наименования: 30.05.1995
Основание введения наименования:
Свидетельство о государственной регистрации №411, выданное Администрацией города Можги УР 30.05.1995 года

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Можгинское строительное объединение"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МСО"
Дата введения наименования: 02.10.1998
Основание введения наименования:
Свидетельство о государственной регистрации №512, выданное Администрацией города Можги УР 02.10.1998 года

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 411
Дата государственной регистрации: 30.05.1995
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация  г. Можги Удмуртской Республики
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1021801125290
Дата регистрации: 04.10.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция  МНС России по г. Можге Удмурткой Республики
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Как Акционерное общество «Можгинское строительное объединение» существует 15 полных лет с 30 мая 1995 года.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.:
Открытое акционерное общество «Можгинское строительное объединение» берет свое начало от Можгинского управления начальника работ № 6 , созданного в 1935 году.
В 1962 году преобразовано в Можгинское СМУ-2, в 1974 году преобразовано в передвижную механизированную колонну-1088.
В 1985 году преобразовано в Можгинскую ПМК-2 объединения «Удмуртагропромстрой», которая в 1987 году переименована в МСО «Можгинская-2» объединения «Удмуртагропромстрой».
Основным видом деятельности, в этот период являлось строительно-монтажные работы в сельской местности и г.Можге. 
В 1990 году МСО «Можгинская-2» объединения «Удмуртагропромстрой» преобразована в ПСК «МСО-2», которое в 1992 году преобразовано в ТОО «МСО-2».
В 1995 году ТОО «МСО-2»преобразовано в акционерное общество открытого типа «Можгинское строительное объединение», а в 1998 году переименовано в открытое акционерное общество «Можгинское строительное объединение».
Г. Можга расположен на расстоянии 90 км южнее г. Ижевска, мимо проходит автотрасса федерального назначения Москва-Екатеринбург.
В настоящее время открытое акционерное общество «Можгинское строительное объединение» является многопрофильным объединением с численностью работающих более 1500 человек, имеющее замкнутый технологический цикл строительства от проектирования до сдачи объекта под «ключ». 
ОАО «МСО» имеет лицензии и осуществляет следующие виды работ:
 - все общестроительные работы;
- специальные строительные работы по устройству инженерных сетей;
- строительство дорог;
- производство строительных материалов (ЖБИ, столярных изделий (дверных-5 видов и оконных-евроокон блоков) пеноизола, пенобетона, полипропиленовых труб и фитингов, тротуарной плитки), строительных смесей, кирпича;
- строительство объектов газового хозяйства (газопроводы, ГРУ, ГРП, монтаж газового оборудования);
- строительство объектов нефтяной и газовой промышленности (промысловые и магистральные газопроводы, монтажные работы на объектах нефтяной и газовой промышленности);
- монтажные и пусконаладочные работы на объектах котлонадзора и вспомогательного оборудования;
- производство и монтаж ВГС, ТОК 1 БМ. 
Среди заказчиков ОАО «МСО» Министерство обороны РФ, РАО «Газпром», Правительство УР.
В 2002 году ОАО «МСО» включено в Российский единый реестр федерального Лицензионного центра Госстроя России «Лучшие предприятия инвестиционно-строительного комплекса России», работающие в сфере строительства. 

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 427791 Россия, Удмуртская Республика, Устюжанина 5
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
427791 Россия, Удмуртская Республика, г. Можга, Устюжанина 5
Адрес для направления корреспонденции
427791 Россия, Удмуртская Республика, г. Можга, Устюжанина 5
Телефон: 8 (34139) 4-17-75
Факс: 8 (34139) 4-17-75
Адрес электронной почты: info@mso-mozhga.ru

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
1830000270
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
45.21.1
45.21.3
45.21.4
45.21.6
45.33
45.43
45.44.2
52.12
20.30.1
25.23
28.11
26.61
26.63
70.12.1
15.81
15.85
45.25.3
72.60
26.82.3

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный период

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Строительно-монтажные работы

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
392 390
536 957
838 329
799 656
619 351
114 297
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
81
76
84
89
85
94

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Причиной изменения выручки от строительно-монтажных робот на 10 и более процентов стала сложившаяся ситуация на рынке строительной продукции и строительно-монтажных робот.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Реализация стройматериалов собственного производства и оказание услуг

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
93 817
172 630
161 404
94 223
92 446
7 183
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
19
24
16
11
15
6

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Причиной изменения выручки от реализация стройматериалов собственного производства и оказание услуг на 10 и более процентов стала сложившаяся ситуация на рынке строительной продукции.


Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Особое внимание в ОАО «МСО» уделяется разработке и внедрению новых видов технологий, оборудования, продукции, которые позволяют предприятию успешно развиваться в современных условиях. На производственных площадях ОАО «МСО»: 
-Внедрена программа «Малая энергетика» которая заключается в переводе систем отопления от централизованных источников на  высокоэффективные автономные источники. 
-Смонтирована установка по окончательной отделке плит перекрытия в заводских
условиях.
-Освоен выпуск сухих строительных смесей.
-Освоен выпуск растворосмесителей объемом 85 литров для работы с сухими строительными смесями.
-Освоен выпуск газовых теплогенераторов типа ТОК-1Б-М и ВГС предназначенных, для отопления производственных площадей, производственной обработки ЖБИ, сушки пиломатериалов, сушки и прогрева в зимнее время инертных материалов для производства бетона.
-Разработаны, изготовлены  и смонтированы высокоэффективные сушильные камеры для сушки пиломатериалов.
-Освоен выпуск полиэтиленовых труб для водоснабжения и газоснабжения.
-Разработана опалубка для монолитных декоративных конструкций (цоколя и ростверка зданий).
- Освоено строительство наружных стен зданий и сооружений в несъемной опалубке (в качестве несъемной опалубки используется фасадная плитка собственного производства, применение которой освобождает от производства внутренних отделочных работ).
- Внедряется новая технология по устройству резино-битумных кровельных покрытий.
- Освоен выпуск пластиковых окон.
- Освоено производство по технологии СИСТРОМ.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2010 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Работы и продукция предприятия  сбывается на рынках Удмуртской Республики, Республики Татарстан, Пермской области, Кировской области, районов Сибири.  
Потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:

Наименование                                                                                                     Доля в общем
предприятия                                                                                                   объеме  реализации, %

Общество с Ограниченной Ответственностью «Альянс»                                34,4
Министерство Промышленности и торговли Р.Ф.                                            14,6
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Повышение цен на рынке может негативно сказаться на сбыте продукции, работ и услуг эмитента. Повышение цен на топливное сырье (нефть, газ) может привести к затруднениям в ценовой политике.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство "Строитель"
Номер: СРО-18-1830000270-003-5
Наименование вида (видов) деятельности: Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Дата выдачи: 21.10.2010
Дата окончания действия:
Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство "Межрегионпроект"
Номер: 02-МРП-005
Наименование вида (видов) деятельности: о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Дата выдачи: 10.02.2010
Дата окончания действия:
Бессрочная


3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В планы будущей деятельности предприятия входят решение задач жилищного  строительства, строительства объектов соцкультбыта, трубопроводов газоснабжения, наращивание объемов производства строительной продукции, материалов и изделий.
Возможного изменения профиля деятельности не предусматривается.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2010 г.
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Группа 1 (1-2 года)
1 665 063
1 665 063
Группа 2 (2-3 года)
8 246 136
6 687 498
Группа 3 (3-5 года)
26 937 876
21 227 869
Группа 4 (5-7 года)
27 332 375
16 752 964
Группа 5 (7-10 года)
45 323 975
24 963 120
Группа 6 (10-15 года)
19 256 320
12 699 066
Группа 7 (15-20 года)
2 991 743
2 339 105
Группа 8 (20-25 года)
7 767 842
6 033 834
Группа 10 (свыше 30 лет)
80 040 812
26 574 318
Группа ОС (отдельная)
2 244 111
2 189 005
Группа ОС (стоимость менее 10 000)
1 757 448
1 671 111
Группа ОС (с полным износом)
6 853 058
6 853 058
ИТОГО:
230 416 757
129 656 011

Отчетная дата: 31.12.2010
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Группа 1 (1-2 года)
1 651 164
1 651 164
Группа 2 (2-3 года)
8 430 136
6 939 561
Группа 3 (3-5 года)
26 988 885
21 710 466
Группа 4 (5-7 года)
27 202 836
17 429 449
Группа 5 (7-10 года)
45 323 975
25 886 604
Группа 6 (10-15 года)
19 256 320
13 067 181
Группа 7 (15-20 года)
2 991 743
2 373 561
Группа 8 (20-25 года)
7 767 842
6 102 893
Группа 10 (свыше 30 лет)
92 613 971
27 044 219
Группа ОС (отдельная)
2 189 303
2 135 643
Группа ОС (стоимость менее 10 000)
1 722 949
1 645 286
Группа ОС (с полным износом)
6 759 905
6 759 905
ИТОГО:
242 899 028
132 745 933

Отчетная дата: 31.03.2011
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась: Нет
Единица измерения: руб.

Наименование группы основных средств
Полная стоимость до проведения переоценки
Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки
Дата проведения переоценки
Полная стоимость после проведения переоценки
Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость после проведения переоценки

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам Государственного комитета Российской Федерации по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки).:

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода.:

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

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Выручка
417 030 000
708 825 000
851 612 000
611 829 000
565 245 000
167 631 000
Валовая прибыль
67 337 000
159 451 000
173 914 000
197 361 000
124 616 000
62 364 000
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
21 780 000
80 699 000
47 997 000
97 625 000
92 893 000
43 868 000
Рентабельность собственного капитала, %
28.88
28.88
14.66
19.76
15.96
6.74
Рентабельность активов, %
4.37
16.2
6.55
12.86
9.8
4.5
Коэффициент чистой прибыльности, %
11.38
11.38
5.64
15.96
16.43
26.17
Рентабельность продукции (продаж), %
29.02
29.02
25.66
47.62
28.28
59.24
Оборачиваемость капитала
2.43
2.43
2.5
1.16
0.9
0.24
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
0
0
0
0
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0
0
0
0
0
0



Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
В течение 2006 - 2010 завершенных финансовых лет показатели выручки, валовой прибыли и чистой прибыли демонстрируют положительную динамику.

                      Наблюдается ежегодный рост выручки:
2007г к 2006г  – 70% 
В 2007г рост выручки обусловлен ростом заказов благодаря увеличению авторитета эмитента а также гибкой политике договорных цен.
За 2008г к 2007г  выручка выросла на 20,14%.
За 2009г произошло снижение выручки на 28,16%. Это явление временное, т.к.  сказывается влияние мирового финансового кризиса.
За 2010г выручка снизилась на 7,61%. Сказывается влияние мирового финансового кризиса.
В 1-ом квартале 2011г выручка в пересчёте на год составила 670 524 тыс.руб. Рост выручки на 18,63% (массовая реализация жилья по программе "Молодая семья"). 
 
                       Наблюдается ежегодный рост валовой и чистой прибыли:
В 2007г к 2006г – 136,8% валовая прибыль    и   270,5% чистая прибыль.
Рост прибыли вызван как ростом выручки (см.выше), так и ростом рентабельности производства:
В 2008г к 2007г  валовая прибыль выросла на 9,07% , а чистая  прибыль снизилась  на  40,5%.
В 2009г  к  2008г валовая прибыль выросла на 13,48%, чистая  прибыль выросла на 103,4% . 
В 2010г к 2009г валовая прибыль снизилась на 36,86%, чистая  прибыль снизилась на 4,8% .
В 1-ом квартале 2011г валовая прибыль в пересчёте на год составила 249 456 тыс.руб. и чистая  прибыль в пересчёте на год составила 175 472 тыс.руб. Рост валовой прибыли на 100,2% и чистой прибыли на 88,9%.

                        Рентабельность производства:
Рост    рентабельности производства:
2007г к 2006г – 6,16%.
В 2008г уровень рентабельности снизился, что вызвано конкуренцией и необходимостью установить более доступные цены.
2008г к 2007г – -5,74%;
2009г к 2008г произошел рост  10,32%.
2010г к 2009г рост рентабельности производства на 3,82%. 
В 1-ом квартале 2011г к 2010г рост рентабельности производства на 9,74%. 


С 2006г валовая и чистая прибыли имеет тенденцию к росту.
                                                              Вал.прибыль      Чист.прибыль      Рентаб-ть пр-ва
2007г к 2006г -                                        136,8%                    270,52%                6,16%    
2008г к 2006г -                                        158,3%                    120,37%                0,41%    
2009г к 2006г -                                        193,1%                    348,23%                10,73%   
2010г к 2006г-                                          85,1%                     326,51%                11,21%
1-ый кв. 2011г к 2006г-                          270,46%                  705,66%                20,95%
Видим, что рост прибыли происходит как за счёт роста объёмов реализации, так и за счёт роста рентабельности производства.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Таких факторов нет.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Собственные оборотные средства
90 806 000
120 009 000
-94 761 000
397 623 000
883 038 000
557 494 000
Индекс постоянного актива
0.62
0.61
1.33
0.27
0.25
0.23
Коэффициент текущей ликвидности
1.37
1.58
0.76
2.73
2.52
3.07
Коэффициент быстрой ликвидности
0.34
0.48
0.23
1.59
1.21
1.44
Коэффициент автономии собственных средств
0.43
0.56
0.45
0.65
0.61
0.67

Показатели рассчитаны по методике, отличной от рекомендуемой Стандартами раскрытия информации, либо по данным отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США
Методика расчета показателей, а также стандарты бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми рассчитаны показатели:
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная, «Положением  о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 марта 2005 года № 05-5/пз-н.

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.:
Из представленных данных видно, что в течение всего периода ОАО «МСО» испытывает недостаток собственных оборотных средств, для финансирования текущей деятельности. С целью пополнения оборотных средств Эмитент привлекает заемные средства, что сказывается на его текущей платежеспособности.
       2007г к 2006г – 32,2%;
    В 2008г произошло снижение собственных оборотных средств. Причиной этому послужили: увеличения долгосрочных, краткосрочных финансовых вложений и дебиторской задолженности.
    О снижении собственных оборотных средств свидетельствует и коэффициент финансовой зависимости за 2008г. По отношению к 2007г он увеличился на 58%.
    Об этом же свидетельствует и коэффициент автономии или коэффициент собственности - доля собственных средств, направленных на формирование имущества ОАО «МСО» - за 2008г этот коэффициент уменьшился на 20%.
    Коэффициенты ликвидности ОАО «МСО» также уменьшился, а это значит, что общество наращивает оборотные активы более низкими темпами, чем краткосрочные обязательства.
    В 2009г собственные оборотные средства увеличились на 519,61%. Это произошло из-за увеличения оборотных активов и снижения краткосрочных финансовых вложений.
     В 2009г коэффициент финансовой зависимости снизился на 56,71%, а это значит, что ОАО «МСО» стало увеличивать собственный капитал.
    Коэффициент автономии или коэффициент собственности в 2009г увеличился на 45,72%, а это значит, что доля собственных средств, направленных на формирование имущества ОАО «МСО» также  увеличилась.
    Коэффициенты ликвидности ОАО «МСО»  в 2009г по отношению к прошлому году увеличился на 260,14%, из-за увеличения оборотных активов.
    В 2010г собственные оборотные средства увеличились на 21,48%. Это произошло из-за увеличения оборотных активов.
    В 2010г коэффициент финансовой зависимости вырос на 17,13%, из-за увеличения краткосрочных обязательств.
    Коэффициент автономии или коэффициент собственности в 2010г уменьшился на 5,64% ( доля собственных средств, направленных на формирование имущества ОАО «МСО» уменьшилась).
    Коэффициенты ликвидности ОАО «МСО»  в 2010г  по отношению к прошлому году увеличился на 2,52%, из-за увеличения оборотных активов.
    В 1-ом квартале 2011г собственные оборотные средства увеличились на 15,41%. Это произошло из-за увеличения оборотных активов.
    В 1-ом квартале 2011г коэффициент финансовой зависимости уменьшился на 20,74%, из-за сокращения краткосрочных обязательств.
    Коэффициент автономии или коэффициент собственности в 1-ом квартале 2011г вырос на 8,7% ( доля собственных средств, направленных на формирование имущества ОАО «МСО» увеличилась).
    Коэффициенты ликвидности ОАО «МСО» 1-ом квартале в 2011г  по отношению к прошлому году увеличился на 3,07%, из-за увеличения оборотных активов.
    Индекс постоянного актива характеризует долю внеоборотных активов Эмитента в источниках собственных средств.
    В 2007г индекс постоянного актива остался на уровне прошлого года.
    В 2008г индекс постоянного актива увеличился  из-за увеличения внеоборотных активов .
    В 2009г внеоборотные активы снизились, а оборотные средства увеличились и как следствие - индекс постоянного актива уменьшился.
    В 2010г индекс постоянного актива уменьшился  из-за увеличения оборотных средств и уменьшения внеоборотных активов.
    В 1-ом квартале 2011г индекс постоянного актива уменьшился  из-за увеличения оборотных средств.
    Значения коэффициентов подтверждают способность ОАО «МСО» рассчитаться по своим краткосрочным  обязательствам.     Просроченной дебиторской задолженности эмитент старается не иметь. 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Размер уставного капитала
107 699 000
107 699 000
107 699 000
107 699 000
107 699 000
107 699 000
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)
0
0
0
0
0
0
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
0
0
0
0
0
0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
176 000
176 000
176 000
176 000
176 000
176 000
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
4 538 000
4 538 000
4 538 000
4 538 000
4 538 000
4 538 000
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
86 282 000
166 981 000
214 978 000
381 672 000
469 550 000
538 578 000
Общая сумма капитала эмитента
198 659 000
279 394 000
327 391 000
494 085 000
581 963 000
650 991 000


Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Оборотные активы






Запасы
253 968 000
227 912 000
209 019 000
262 580 000
417 253 000
438 729 000
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
201 000
314 000
115 000
230 000
202 000
259 000
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
37 247 000
40 018 000
82 736 000
174 088 000
139 860 000
138 223 000
Краткосрочные финансовые вложения
0
0
0
183 336 000
150 336 000
109 639 000
Денежные средства
45 331 000
58 648 000
5 155 000
6 478 000
860 000
11 515 000
Всего оборотных средств:
336 850 000
326 987 000
297 570 000
627 257 000
800 662 000
827 367 000

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): Собственные источники.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Финансировать оборотные средства из собственных источников.
Фактов, которые могут повлеч изменения в политикефинансирования оборотных средств, нет.
Дополнительной информации нет.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
За 2010 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития на соответствующий отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента в такой отчетный период:
               Эмитент не осуществляет деятельность в области научно-технического развития.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности:
               Таких сведений нет.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков:
                Таких факторов нет.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
 Основной тенденцией развития отрасли, в которой эмитент осуществляет свою деятельность, является появление новых технологий строительного производства, появление новых строительных и отделочных материалов, нового строительного оборудования и машин. 
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 
основным фактором, оказывающим влияние на состояние отрасли является состояние экономики страны в целом, так как данная отрасль взаимосвязана со всеми отраслями экономики. Существенное влияние может оказать снижение объемов строительства объектов, предназначенных для общегражданских целей. Другим немаловажным фактором может быть снижение уровня развития топливно-энергетической отрасли.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: удовлетворительная
Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:  удовлетворительная
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты): освоение новых строительных технологий и рынков сбыта.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности: освоение новых строительных технологий и рынков сбыта.
   Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: ближайшие пять лет.
   Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:  освоение новых строительных технологий и рынков сбыта.
   Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: освоение новых строительных технологий и рынков сбыта.
   Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): таких событий/факторов эмитент не предвидит.
   Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: таких событий/факторов эмитент не предвидит.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Основными существующими и предполагаемыми конкурентами эмитента по основным видам деятельности являются:
ФГУП УССТ №6 при Спецстрое России, ФГУП УССТ №6 при Спецстрое России

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:
Согласно пункта 15.1. статьи 15 устава общества:
“Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров. 
Ежегодно проводится годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового  года Общества. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.”
Согласно пункта 16.1. статьи 16 устава общества:
“Наблюдательный Совет осуществляет общее руководство деятельностью Общества и полномочен решать все вопросы деятельности Общества, кроме отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров».
Согласно пункта 18.1. статьи 18 устава общества:
“Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом  (Генеральным директором) на основе “Положения об исполнительных органах Общества”,  утверждаемого Наблюдательный Советом.”
Согласно пункта 18.7. статьи 18 устава общества:
Генеральный директор (без доверенности)  действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности.

Компетенция общего собрания акционеров:                  
Согласно пункта 15.2. Статьи 15 Устава Общества:
“К  компетенции Общего собрания акционеров  относятся следующие вопросы:
1)  внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава  в новой редакции;
2)  реорганизация Общества;
3)  ликвидация Общества, назначение  ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)  определение количественного состава Совета директоров,  избрание его членов  и досрочное прекращение их полномочий; утверждение "Положения о Совете директоров";
5)  определение предельного размера объявленных акций;
6)  увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акции или путем размещения дополнительных акций;
7)  уменьшение уставного капитала  путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения  не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8)  избрание ревизионной комиссии  и досрочное прекращение её полномочий;
9)  утверждение  аудитора Общества;
10)  утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;
11)  принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного ст.40 Федерального закона; 
12)  порядок ведения Общего собрания;
13)  образование счетной комиссии;
14)  определение формы сообщения информации акционерам;
15)  дробление и консолидация акций;
16)  заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  в случаях, предусмотренных ст.83 Закона об акционерных обществах;
17)  совершение крупных сделок, связанных с приобретением или  отчуждением Обществом имущества, стоимость которого более  50 % балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
18)  приобретение и выкуп Обществом размещенных акций;
19)  участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
20)утверждение внутренних документов Общества в соответствии с перечнем ст.14.4 Устава;
21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом об акционерных обществах.”

Компетенция Наблюдательного Совета:                         
Согласно пункта 16.1.1.  Статьи 16 Устава Общества:
“К  компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 
1)  определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2)  созыв годового и внеочередных общих собраний акционеров ;
3)  утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4)   вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5)  вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 2,11,14-19 статьи 10.3 Устава;
6)  увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций за счет имущества Общества в пределах количества объявленных акций, определенных Уставом,
7)  размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
8)  определение рыночной стоимости имущества;
9)  приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
10)  образование исполнительных органов Общества, досрочное прекращение их полномочий;
11)  рекомендации по размеру вознаграждений, причитающихся членам Наблюдательного Совета и  ревизионной комиссии, определение размера оплаты услуг аудитора;
12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
13)  использование резервного и иных фондов Общества;
14)  утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества, в соответствии с перечнем ст.15.5 устава;
15)  создание филиалов и открытие представительств Общества, дочерних и зависимых обществ;
16)  принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случая , предусмотренного п.19 ст.10.3 устава;
17)  заключение сделок, предметом которых является имущество стоимостью - до 50% балансовой стоимости активов Общества;
18)  заключение  сделок, предусмотренных главой Х1 Федерального Закона;
19)  иные вопросы, предусмотренные Федеральным Законом и Уставом общества.
Вопросы, отнесенные к  компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.”

Единоличный исполнительный орган общества:
Согласно пунктов 18.1.- 18.11.1.  статьи 18 Устава Общества:      
“Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества, который назначается Наблюдательным Советом на срок 5 лет.
Общество заключает с Генеральным директором трудовой контракт, который от имени Общества подписываются председателем Наблюдательного Совета  или лицом, уполномоченным Наблюдательным Советом.
Наблюдательный Совет  вправе, при наличии законных оснований, досрочно расторгнуть заключённый контракт
Генеральный директор (без доверенности)  действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества , утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.



Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.mso-mozhga.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров эмитента
ФИО: Насыров Вячеслав Насыбович
(председатель)
Год рождения: 1944

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1997
наст. время
ОАО "Можгинское строительное объединение"
Зам. генер. директора





Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.01
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.01


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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Муфтахов Раил Равилович
Год рождения: 1951

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1994
наст. время
ОАО "Можгинское строительное объединение"
Генеральный директор





Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.334
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.334


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Муфтахов Ринат Раилович
Год рождения: 1981

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2008
ОАО "Можгинское строительное объединение"
начальник производственного отдела
2008
наст. время
ОАО "Можгинское строительное объединение"
1-ый зам. ген. директора





Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.115
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.115


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Жуков Евгений Владимирович
Год рождения:

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по



наст. время
Минрегион России
главный специалист-эксперт отдела департамента


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ахметзянова Зульфия Раиловна
Год рождения: 1977

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
наст. время
ООО "Инвестиционно-управленческая компания"
Директор





Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.478
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.478


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Горькова Ирина Радомировна
Год рождения:

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по



наст.время
Территориальное управление Росимущества по УР
Руководителя





Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Муфтахова Альфия Ахмадулловна
Год рождения: 1953

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по



наст. время

домохозяйка


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.049
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.049


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Муфтахов Раил Равилович
Год рождения: 1951

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1994
наст.время
ОАО "Можгинское Строительное Объединение"
генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.334
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.334


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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
в браке с Муфтаховой Альфей Ахмадулловной;
отец Муфтахова Рината Раиловича;
отец Ахметзяновой Зульфии Раиловны
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

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

Вознаграждение, руб.
630 000
Заработная плата, руб.
1 496 367
Премии, руб.
7 000
Комиссионные, руб.
0
Льготы, руб.
0
Компенсации расходов, руб.
121 309
Иные имущественные представления, руб.
4 903 058
Иное, руб.
0
ИТОГО, руб.
7 157 734

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

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Согласно Статьи 19 Устава Общества:
“Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией и профессиональными аудиторами, не связанными общими имущественными интересами с Обществом или ее акционерами.
Члены ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров и не могут  одновременно  занимать какие-либо  должности в органах управления Общества.
Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общества должна быть проведена по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров,  Наблюдательного Совета или требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества.
Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Договор с аудитором от имени Общества заключает генеральный директор.”



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: Цветкова Людмила Викторовна
(председатель)
Год рождения: 1956

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1999
наст. время
ОАО "Можгинское строительное объединение"
бухгалтер





Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Хурматова Нурия Фаритовна
Год рождения: 1957

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1999
наст. время
ОАО "Можгинское строительное объединение"
экономист


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Лыскова Марина Юрьевна
Год рождения: 1963

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
наст. время
ОАО "Можгинское строительное объединение"
начальник планово-экономического отдела


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


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

Вознаграждение, руб.

Заработная плата, руб.
717 130
Премии, руб.
22 874
Комиссионные, руб.

Льготы, руб.

Компенсации расходов, руб.
97 317
Иные имущественные представления, руб.

Иное, руб.

ИТОГО, руб.
837 321

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

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

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

Наименование показателя
2010
1 кв. 2011
Среднесписочная численность работников, чел.
1 107
1 027
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
10
10
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
159 853 100
35 510 800
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
7 858 124
1 954 490
Общий объем израсходованных денежных средств




5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 210
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

ФИО: Муфтахов Раил Равилович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.334
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.334


ФИО: Муфтахов Ринат Раилович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.115
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.115


ФИО: Муфтахова Альфия Ахмадулловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.049
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.049


ФИО: Ахметзянова Зульфия Раиловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.478
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.478


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-управленческая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "УИК
Место нахождения
427790 Россия, Удмуртская Республика, город Можга, Наговицына 86
ИНН: 1830016802
ОГРН: 1051801573240
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.1
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.1
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций


Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
Россия, город Москва, Никольский пер. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.005
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.005
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указаных лиц нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
22.005
Лицо, управляющее пакетом
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 08.05.2009
Список акционеров (участников)
ФИО: Муфтахов Раил Равилович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.334
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.334

ФИО: Муфтахов Ринат Раилович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.115
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.115

ФИО: Муфтахова Альфия Ахмадулловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.049
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.049

ФИО: Ахметзянова Зульфия Раиловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.478
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.478

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-управленческая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "УИК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.459
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.459

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.005
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.005


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 12.05.2008
Список акционеров (участников)
ФИО: Муфтахов Раил Равилович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.334
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.334

ФИО: Муфтахов Ринат Раилович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.115
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.115

ФИО: Муфтахова Альфия Ахмадулловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.049
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.049

ФИО: Ахметзянова Зульфия Раиловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.478
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.478

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-управленческая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "УИК
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.7

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.005
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.005


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 10.05.2007
Список акционеров (участников)
ФИО: Муфтахов Раил Равилович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.334
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.334

ФИО: Муфтахов Ринат Раилович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.115
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.115

ФИО: Муфтахова Альфия Ахмадулловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.049
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.049

ФИО: Муфтахова Зульфия Раиловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.478
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.478

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-управленческая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "УИК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.9

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.005
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.005


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 18.05.2006
Список акционеров (участников)
ФИО: Муфтахов Раил Равилович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.334
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.334

ФИО: Муфтахов Ринат Раилович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.115
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.115

ФИО: Муфтахова Альфия Ахмадулловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.049
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.049

ФИО: Муфтахова Зульфия Раиловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.478
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.478

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-управленческая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "УИК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.005
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.005


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 18.05.2005
Список акционеров (участников)
ФИО: Муфтахов Раил Равилович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.334
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.334

ФИО: Муфтахов Ринат Раилович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.115
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.115

ФИО: Муфтахова Альфия Ахмадулловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.049
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.049

ФИО: Муфтахова Зульфия Раиловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.478
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.478

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.005
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.005


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 04.05.2010
Список акционеров (участников)
ФИО: Муфтахов Раил Равилович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.334
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.334

ФИО: Муфтахов Ринат Раилович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.115
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.115

ФИО: Муфтахова Альфия Ахмадулловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.049
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.049

ФИО: Ахметзянова Зульфия Раиловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.478
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.478

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-управленческая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "УИК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.026
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.026

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.005
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.005


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указаных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
9 587

в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по векселям к получению


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным


в том числе просроченная

x
Прочая дебиторская задолженность
132 953

в том числе просроченная

x
Итого
142 540

в том числе просроченная

x

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

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
0

в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по векселям к получению


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным


в том числе просроченная

x
Прочая дебиторская задолженность
138 223

в том числе просроченная

x
Итого
138 223

в том числе просроченная

x

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

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
2010

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2010 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Можгинское строительное объединение"
по ОКПО
01341996
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
1830000270
Вид деятельности
по ОКВЭД
45.21.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 427791 Россия, Удмуртская Республика, Устюжанина 5



АКТИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы
110


Основные средства
120
128 426
133 999
Незавершенное строительство
130
3 049
12 558
Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140
337
337
прочие долгосрочные финансовые вложения
145


Отложенные налоговые активы
148


Прочие внеоборотные активы
150


ИТОГО по разделу I
190
131 812
146 894
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
262 580
417 253
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
77 911
73 041
животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213
127 109
194 230
готовая продукция и товары для перепродажи
214
50 563
142 363
товары отгруженные
215


расходы будущих периодов
216
6 997
7 619
прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
230
202
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230


покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
174 088
139 860
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
23 405
9 587
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
183 336
150 336
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251


собственные акции, выкупленные у акционеров
252


прочие краткосрочные финансовые вложения
253


Денежные средства
260
6 478
860
Прочие оборотные активы
270
545
92 151
ИТОГО по разделу II
290
627 257
800 662
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
759 069
947 556


ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал
410
107 699
107 699
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411


Добавочный капитал
420
4 538
4 538
Резервный капитал
430
176
176
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
176
176
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
381 672
469 550
ИТОГО по разделу III
490
494 085
581 963
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510


Отложенные налоговые обязательства
515
35 350
47 969
Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590
35 350
47 969
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610


Кредиторская задолженность
620
221 507
309 497
поставщики и подрядчики
621
169 121
208 464
задолженность перед персоналом организации
622
9 478
9 005
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
3 256
3 356
задолженность по налогам и сборам
624
13 662
32 468
прочие кредиторы
625
25 990
56 204
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
8 127
8 127
Доходы будущих периодов
640


Резервы предстоящих расходов
650


Прочие краткосрочные обязательства
660


ИТОГО по разделу V
690
229 634
317 624
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
759 069
947 556


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910
45 921
27 593
в том числе по лизингу
911
45 915
27 593
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920


Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
3 822
4 470
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950


Обеспечения обязательств и платежей выданные
960


Износ жилищного фонда
970
215
217
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980


Нематериальные активы, полученные в пользование
990






Отчет о прибылях и убытках
за 2010г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Можгинское строительное объединение"
по ОКПО
01341996
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
1830000270
Вид деятельности
по ОКВЭД
45.21.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 427791 Россия, Удмуртская Республика, Устюжанина 5



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
565 245
611 829
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-440 629
-414 468
Валовая прибыль
029
124 616
197 361
Коммерческие расходы
030
-7 050
-1 949
Управленческие расходы
040
-42 000
-43 747
Прибыль (убыток) от продаж
050
75 566
151 665
Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060
927
809
Проценты к уплате
070


Доходы от участия в других организациях
080


Прочие операционные доходы
090
415 218
545 881
Прочие операционные расходы
100
-417 700
-542 362
Внереализационные доходы
120
54 093
245 851
Внереализационные расходы
130
-11 286
-269 448
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
116 818
132 396
Отложенные налоговые активы
141


Отложенные налоговые обязательства
142
-12 619
-22 116
Текущий налог на прибыль
150
-12 462
-10 719
Дополнительные показатели:
160
1 156
-1 936
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
92 893
97 625
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200


Базовая прибыль (убыток) на акцию
201


Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202




Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
230

429

115
Прибыль (убыток)  прошлых лет
240
24 734


26 848
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
250




Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
260




Отчисления в оценочные резервы
270




Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
280
632

209





Отчет об изменениях капитала
за 2010г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Можгинское строительное объединение"
по ОКПО
01341996
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
1830000270
Вид деятельности
по ОКВЭД
45.21.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 427791 Россия, Удмуртская Республика, Устюжанина 5



I. Изменения капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
010
107 699
4 538
176
278 503
390 916
Изменения в учетной политике
020





Результат от переоценки объектов основных средств
030





Остаток на 1 января предыдущего года
050
107 699
4 538
176
278 503
390 916
Результат от пересчета иностранных валют
055





Чистая прибыль
060



97 625
97 625
Дивиденды
065





Отчисления в резервный фонд
067





Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
070





увеличения номинальной стоимости акций
075





реорганизации юридического лица
080





другое увеличение капитала
081



5 544
5 544
Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
085





уменьшения количества акций
086





реорганизации юридического лица
087





Остаток на 31 декабря предыдущего года
090
107 699
4 538
176
381 672
494 085
Изменения в учетной политике
092





Результат от переоценки объектов основных средств
094





Остаток на 1 января отчетного года
100
107 699
4 538
176
381 672
494 085
Результат от пересчета иностранных валют
102



92 893
92 893
Чистая прибыль
106





Дивиденды
108





Отчисления в резервный фонд
110





Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
121





увеличения номинальной стоимости акций
122





реорганизации юридического лица
123





I. Изменения капитала






Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
131





уменьшения количества акций
132





реорганизации юридического лица
133





другое уменьшение капитала
135



-5 015
-5 015
Остаток на 31 декабря отчетного года
140
107 699
4 538
176
469 550
581 963


II. Резервы
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Поступило в отчетном году
Израсходовано (использовано) в отчетном году
Остаток на конец отчетного года
1
2
3
4
5
6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:











данные предыдущего года





данные отчетного года





Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:











данные предыдущего года





данные отчетного года





Оценочные резервы:











данные предыдущего года





данные отчетного года







Справки
Наименование показателя
Код
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
1) Чистые активы
200
494 085
581 963


Из бюджета
Из внебюджетных фондов


за отчетный год
за предыдущий год
за отчетный год
за предыдущий год


3
4
5
6
2) Получено на:





расходы по обычным видам деятельности - всего
210




в том числе:











капитальные вложения во внеоборотные активы
220




в том числе:









Отчет о движении денежных средств
за 2010г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Можгинское строительное объединение"
по ОКПО
01341996
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
1830000270
Вид деятельности
по ОКВЭД
45.21.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 427791 Россия, Удмуртская Республика, Устюжанина 5



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного года
010
6 478
5 155
Движение денежных средств по текущей деятельности



Средства, полученные от покупателей, заказчиков
020
595 777
599 138
Прочие доходы
050
60 926
35 254
Денежные средства, направленные:
100
-676 749
-746 684
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов
150
-357 849
-360 611
на оплату труда
160
-144 022
-162 988
на выплату дивидендов, процентов
170


на расчеты по налогам и сборам
180
-93 053
-175 862
на прочие расходы
190
-81 825
-47 223
Чистые денежные средства от текущей деятельности
200
-20 046
-112 292
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности



Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
210
200
32
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
220
405 204
752 851
Полученные дивиденды
230


Полученные проценты
240
927
809
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
250

500
Прочие доходы (поступления) по инвестиционной деятельности
260
225 000
190 900
Приобретение дочерних организаций
280


Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
290
-14 445
-11 069
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
300
-257 000
-801 900
Займы, предоставленные другим организациям
310


Прочие расходы по инвестиционной деятельности
320
-333 000

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
340
26 886
132 123
Движение денежных средств по финансовой деятельности



Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
350


Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
360


Погашение займов и кредитов (без процентов)
390


Погашение обязательств по финансовой аренде
400
-12 458
-18 508
Чистые денежные средства от финансовой деятельности
410
-12 458
-18 508
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
420
-5 618
1 323
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
430
860
6 478
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю







Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2010г.


Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Можгинское строительное объединение"
по ОКПО
01341996
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
1830000270
Вид деятельности
по ОКВЭД
45.21.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 427791 Россия, Удмуртская Республика, Устюжанина 5



Нематериальные активы
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)
010




в том числе:





у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель
011




у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
012




у правообладателя на топологии интегральных микросхем
013




у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров
014




у патентообладателя на селекционные достижения
015




Организационные расходы





Деловая репутация организации





Прочие
040






Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация нематериальных активов - всего





Основные средства
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Здания
110
102 646
7 578
-575
109 649
Сооружения и передаточные устройства
111
5 030


5 030
Машины и оборудование
112
109 287
5 576
-1 249
113 614
Транспортные средства
113
31 778
1 359
-2 817
30 320
Производственный и хозяйственный инвентарь
114
470
34

504
Рабочий скот
115




Продуктивный скот
116




Многолетние насаждения
117




Другие виды основных средств
118




Земельные участки и объекты природопользования
119
1 934
8 587

10 521
Капитальные вложения на коренное улучшение земель
120




Итого
130
251 145
23 134
-4 641
269 638


Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация основных средств - всего
140
122 719
135 639
в том числе:



зданий и сооружений
141
33 794
36 446
машин, оборудования, транспортных средств
142
88 659
98 844
других
143
266
349
Передано в аренду объектов основных средств - всего
150
22 245
28 700
в том числе:



здания
151
18 756
25 211
сооружения
152


других
153
3 489
3 489
Переведено объектов основных средств на консервацию
155


Получено объектов основных средств в аренду - всего
160
45 921
27 593
в том числе:



Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации
165


СПРАВОЧНО.



Результат от переоценки объектов основных средств:
170


первоначальной (восстановительной) стоимости
171


амортизации
172


Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации
180




Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Имущество для передачи в лизинг
210




Имущество, предоставляемое по договору проката
220




Прочие
230




Итого
240




Амортизация доходных вложений в материальные ценности
250






Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Списано
Наличие на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Всего
310






Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
320


Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы
330




Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ
Код строки
Остаток на начало отчетного периода
Поступило
Списано
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего
410




Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами
420


Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные
430




Финансовые вложения
Наименование показателя
Код строки
Долгосрочные
Краткосрочные


на начало отчетного года
на конец отчетного периода
на начало отчетного года
на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
510
337
337


в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
511




Государственные и муниципальные ценные бумаги
515




Ценные бумаги других организаций - всего
520


163 336
22 336
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)



163 336
22 336
Предоставленные займы
525




Депозитные вклады
530


20 000
128 000
Прочие
535




Итого
540
337
337
183 336
150 336
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:





Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего





в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ





Государственные и муниципальные ценные бумаги





Ценные бумаги других организаций - всего





в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)





Прочие





Итого





СПРАВОЧНО.





По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки
580




По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода
590






Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Дебиторская задолженность:



краткосрочная - всего
610
174 088
139 860
в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
611
23 405
9 587
авансы выданные
612
142 888
126 260
прочая
613
7 795
4 013
долгосрочная - всего
620


в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
621


авансы выданные
622


прочая
623


Итого
630
174 088
139 860
Кредиторская задолженность:



краткосрочная - всего
640
221 507
309 497
в том числе:



расчеты с поставщиками и подрядчиками
641
46 139
57 095
авансы полученные
642
98 333
151 369
расчеты по налогам и сборам
643
13 662
32 468
кредиты
644


займы
645


прочая
646
63 373
68 565
долгосрочная - всего
650
35 350
47 969
в том числе:



кредиты



займы



прочая

35 350
47 969
ИТОГО

256 857
357 466


Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя
Код строки
За отчетный год
За предыдущий год
1
2
3
4
Материальные затраты
710
410 956
413 566
Затраты на оплату труда
720
157 989
174 470
Отчисления на социальные нужды
730
41 087
44 250
Амортизация
740
15 551
16 330
Прочие затраты
750
158 889
104 043
Итого по элементам затрат
760
784 472
752 658
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):



незавершенного производства
760
67 121
66 178
расходов будущих периодов
766
622
4 198
резерв предстоящих расходов
767




Обеспечения
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Полученные - всего
810


в том числе:



векселя
811


Имущество, находящееся в залоге
820


из него:



объекты основных средств
821


ценные бумаги и иные финансовые вложения
822


прочее
823


Выданные – всего
830


в том числе:



векселя
831


Имущество, переданное в залог
840


из него:



объекты основных средств



ценные бумаги и иные финансовые вложения



прочее





Государственная помощь
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего
910


в том числе: МОБ резерв



целевое пособие - прочие





На начало отчетного периода
Получено за отчетный период
Возвращено за отчетный период
На конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Бюджетные кредиты - всего








Пояснительная записка
вложена в письмо приложением 1 " Пояснительная записка" pz.rar
Аудиторское заключение
вложено в письмо приложением 2 "Аудиторское заключение" az,rar

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал


Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2011 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.03.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Можгинское строительное объединение"
по ОКПО
01341996
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
1830000270
Вид деятельности
по ОКВЭД
45.21.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 427791 Россия, Удмуртская Республика, Устюжанина 5



АКТИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы
110


Основные средства
120
133 999
144 124
Незавершенное строительство
130


Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140
337
1 337
прочие долгосрочные финансовые вложения
145


Отложенные налоговые активы
148


Прочие внеоборотные активы
150
12 558
2 294
ИТОГО по разделу I
190
146 894
147 755
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
417 253
438 729
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211


животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213


готовая продукция и товары для перепродажи
214


товары отгруженные
215


расходы будущих периодов
216


прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
202
259
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230


покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
139 860
138 223
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241


Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250


займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251


собственные акции, выкупленные у акционеров
252


прочие краткосрочные финансовые вложения
253
150 336
109 639
Денежные средства
260
860
11 515
Прочие оборотные активы
270
92 151
129 002
ИТОГО по разделу II
290
800 662
827 367
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
947 556
975 122


ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал
410
107 699
107 699
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411


Добавочный капитал
420
4 538
4 538
Резервный капитал
430
176
176
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431


резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
469 550
538 578
ИТОГО по разделу III
490
581 963
650 991
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510


Отложенные налоговые обязательства
515
47 969
54 258
Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590
47 969
54 258
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610


Кредиторская задолженность
620
317 624
269 873
поставщики и подрядчики
621


задолженность перед персоналом организации
622


задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623


задолженность по налогам и сборам
624


прочие кредиторы
625


Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630


Доходы будущих периодов
640


Резервы предстоящих расходов
650


Прочие краткосрочные обязательства
660


ИТОГО по разделу V
690
317 624
269 873
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
947 556
975 122


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910


в том числе по лизингу
911


Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920


Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940


Обеспечения обязательств и платежей полученные
950


Обеспечения обязательств и платежей выданные
960


Износ жилищного фонда
970


Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980


Нематериальные активы, полученные в пользование
990






Отчет о прибылях и убытках
за 3 мес. 2011г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.03.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Можгинское строительное объединение"
по ОКПО
01341996
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
1830000270
Вид деятельности
по ОКВЭД
45.21.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 427791 Россия, Удмуртская Республика, Устюжанина 5



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
167 631
96 100
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-105 267
-89 830
Валовая прибыль
029
62 364
6 270
Коммерческие расходы
030
-1 994
-404
Управленческие расходы
040
-14 153
-8 895
Прибыль (убыток) от продаж
050
46 217
-3 029
Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060
709
330
Проценты к уплате
070


Доходы от участия в других организациях
080


Прочие операционные доходы
090
2 606
85 994
Прочие операционные расходы
100
-4 346
-86 286
Внереализационные доходы
120
177
1 074
Внереализационные расходы
130
-1 090
-3 020
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
44 273
-4 937
Отложенные налоговые активы
141


Отложенные налоговые обязательства
142


Текущий налог на прибыль
150
-306
-23
Прочее

-99
1 781
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
43 868
-3 179
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200


Базовая прибыль (убыток) на акцию
201


Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202




Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
230




Прибыль (убыток)  прошлых лет
240




Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
250




Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
260




Отчисления в оценочные резервы
270




Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
280








7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Общие положения.
Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется в соответствии с "Положением о бухгалтерском учете и отчетности в РФ", утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 27.07.84 г. № 34н.
В течении отчетного года соблюдается правило неизменности принятой методики отражения на счетах и в регистрах бухгалтерского учета хозяйственных операций, оценки имущества и обязательств предприятия в системном бухгалтерском учете и в балансе. 
Важнейшие из них приведены в разделе 2 "Основных правил ведения бухгалтерского учета".
Критерием отнесения предметов к основным средствам являются правила оценки статей бухгалтерской отчетности установленные в п.п.46-47 "Положения о бухгалтерском учете и отчетности в РФ".
Амортизация основныхъ средств производится линенйным способом.
Заготовление (покупка, приобретение) материальных   ценностей     учитывается с применением счетов 15 "Заготовление и приобретение".
Списание расходов бедующих периодов производить в течение срока, к которому они относятся.
Учет затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг) осуществляется в соответствии с "Положением о составе затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ. Услуг). и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли".
Выручка от реализации продукции (работ, услуг), определяется по методу начислений
Предприятие образует за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия следующие фонды:
фонд развития производства.
фонд социального развития,
резервный фонд.
Организация бухгалтерского учета.
Ответственность за организацию бухгалтерского учета несет генеральный директор. 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 84 438 457
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 29 126 413
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 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.: 107 699 200
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 107 699 200
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %:

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За 2006 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 151905
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 176 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0.163
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:


За 2007 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 151905
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 176 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0.163
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:


За 2008 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 151905
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 176 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0.163
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:


За 2009 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 151905
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 176 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0.163
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:


За 2010 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 151905
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 176 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0.163
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:


За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 151905
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 176 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0.163
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:


8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Согласно пунктов 10.2, 10.8 и 10.9  Статьи 10 Устава Общества:
Порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемой акционерам информации при подготовке к проведению Общего собрания устанавливаются Наблюдательным Советом.
Уведомление о проведении Общего собрания акционеров производится в письменной форме или размещением объявления в средствах массовой информации не позднее чем за 30 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 Наблюдательного Совета  Общества на основании его собственной инициативы;
•	По требованию ревизионной комиссии Общества;
•	По требованию аудитора Общества;
•	По требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию указанных органов и лиц осуществляется Советом директоров не позднее 45 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемой акционерам информации при подготовке к проведению Общего собрания устанавливаются Наблюдательным Советом.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. 
Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.
 Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
 Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:
	- фамилию, имя и отчество;
	- дату рождения;
	- сведения об образовании;
	- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц;
	- адрес, по которому можно связаться с кандидатом;
	- согласие кандидата быть избранным в соответствующий орган управления.
 Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
 Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после установленных уставом окончания сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
 Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона “Об акционерных обществах” количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона “Об акционерных обществах” и основанным на них требованиям устава общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества 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 3 дней с даты его принятия.
 Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
 Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, 
годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров, ревизионную и счетную комиссии общества, в аудиторы общества,
проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции,
проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, 
проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением совета директоров общества.
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, а также размещением объявления в средствах массовой информации.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Указаных организаций нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2006 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2007 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2008 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2009 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2010 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 400

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 76 928
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
27.02.2004
1-02-30740-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
"Каждый акционер имеет право:
• без согласия других акционеров совершать сделки с принадлежащими ему акциями;
• получать дивиденды, подлежащие распределению между ними в порядке, предусмотренном уставом;
• получать часть стоимости имущества Общества, оставшегося после его ликвидации;
• получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами и получать их копии за соответствующую плату ;
• передавать права (или часть прав), предоставляемые акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
• получать от Общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
• получать от держателя реестра акционеров выписку, подтверждающую его право владения акциями;
• осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и внутренними документами Общества.
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.      
Акционеры - владельцы обыкновенных акций, независимо от их количества, имеют право на участие в  управлении Обществом путем голосования на общих собраниях акционеров, право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.
Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.
 В случае размещения обществом посредством открытой подписки голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, с их оплатой деньгами владельцы голосующих акций общества имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций общества."


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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Евроазиатский регистратор" в лице Казанского филиала № 2
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Евроазиатский регистратор" в лице Казанского филиала № 2
Место нахождения: 420021, РТ, г. Казань, ул. Левобулачная, д. 56
ИНН: 1660055801
ОГРН: 1021603631224

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00332
Дата выдачи: 10.03.2005
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 16.02.2009


Учет и переход прав собственности на акции осуществляется в реестре акционеров общества. В реестре акционеров указывается сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.
Общество, поручившее ведение реестра акционеров специализированному регистратору, не освобождается от ответственности  за его ведение и хранение.
Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае не предоставления  им информации об изменении своих данных, общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций  не позднее трех дней с момента предоставления документов, предусмотренных правовыми актами РФ. Для внесения записи в реестр о переходе прав собственности на ценные бумаги необходимо предоставить держателю реестра правильно оформленное передаточное распоряжение. Передаточное распоряжение предоставляется продавцом ценных бумаг (или его уполномоченным представителем) либо покупателем ценных бумаг (или  его уполномоченным представителем).
Передаточное распоряжение должно содержать данные о лице передающем и приобретающем ценные бумаги, а именно: 
- фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц) зарегистрированного лица с указанием, является ли оно владельцем, доверительным управляющим или номинальным держателем передаваемых ценных бумаг;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации (для юридических лиц).
В отношении передаваемых ценных бумаг передаточное распоряжение должно содержать следующее:
- полное наименование эмитента;
- вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- количество передаваемых ценных бумаг;
- основание перехода прав собственности на ценные бумаги;
- цена сделки (в случае, если основанием для внесения записи в реестр является договор купли-продажи, договор мены или договор дарения);
- указание на наличие обременения передаваемых ценных бумаг обязательствами.
Передаточное распоряжение должно быть подписано зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем.
В случае передачи заложенных ценных бумаг передаточное распоряжение также должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем и лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или его уполномоченным представителем.
    Держатель реестра  обязан:
- осуществлять открытие лицевых  счетов в порядке, предусмотренном Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг;
- исполнять операции по лицевым счетам в порядке и сроки, предусмотренные Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг;
- устанавливать размер оплаты за оказание услуг в соответствии с требованиями нормативных актов Федеральной комиссии;
- принимать передаточное распоряжение, если оно предоставлено зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или уполномоченным представителем одного из этих лиц, или иным способом в соответствии с правилами ведения реестра;
- предоставлять информацию из реестра в порядке, установленном Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг;
- информировать зарегистрированных лиц по их запросам о правах, закрепленных ценными бумагами, и о способах и порядке осуществления этих прав.
Держатель реестра  обязан отказать во внесении записей в реестр в следующих случаях:
- не предоставлены все документы, необходимые для внесения записей в реестр в соответствии с Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг;
- предоставленные документы не содержат всей необходимой информации в соответствии с Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг либо содержат информацию, не соответствующую имеющейся в документах, предоставленных регистратору;
- операции по счету зарегистрированного лица,  в отношении которого предоставлено распоряжение о списании ценных бумаг, блокированы;
- в реестре отсутствует анкета зарегистрированного лица с образцом его подписи, документы не предоставлены лично зарегистрированным лицом, подпись на распоряжении не заверена одним из предусмотренных в Положении о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг способов;
- у держателя реестра  есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности незаверенной  подписи на документах, когда документы не предоставлены лично зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем;
- в реестре не содержится информация о лице, передающем ценные бумаги, и (или) о ценных бумагах, в отношении которых  предоставлено распоряжение о внесении записей в реестр, и отсутствие этой информации не связано с ошибкой держателя реестра;
- количество ценных бумаг, указанных в распоряжении или ином документе, являющимся основанием для внесения записей в реестр, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;
- стороны по сделке не оплатили или не предоставили гарантии по оплате услуг держателя реестра  в размере, установленном прейскурантом.
  Держатель реестра не имеет права:
- аннулировать внесенные в реестр записи;
- прекращать исполнение надлежащим образом оформленного распоряжения по требованию зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя;
- отказать во внесении записей в реестр из-за ошибки, допущенной держателем реестра  или эмитентом;
- при внесении записи в реестр, предъявлять требования к зарегистрированным лицам и приобретателям ценных бумаг, не предусмотренные законодательством Российской Федерации и Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг.
В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров общества направляет лицу , требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе о внесении записи. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.
Держатель реестра акционеров общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем  выдачи выписки из реестра акционеров общества , которая не является ценной бумагой. 
Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента  не осуществляется.

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Нет сведений.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента  регламентируется Налоговым Кодексом РФ (Часть 2, № 117-ФЗ от 5.08.2000 года).
1. При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги, 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;
с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги;
с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги, осуществляемым доверительным управляющим в пользу учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), являющегося физическим лицом.
2. Налоговая база по каждой операции, перечисленной в пункте 1 настоящей статьи, определяется отдельно с учетом положений настоящей статьи.
3. Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков.
Доход (убыток) по сделке купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком (включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг) и документально подтвержденными. К указанным расходам относятся:
суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
оплата услуг, оказываемых депозитарием;
комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг;
биржевой сбор (комиссия);
оплата услуг регистратора;
другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, оплачиваемые за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.
Доход по сделке купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается 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 сделке 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, в целях настоящей главы относятся ценные бумаги, допущенные к обращению, у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
Когда расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных 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.
В случае, если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК РФ (часть вторая).
Имущественный налоговый вычет или вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода (брокера, доверительного управляющего или иного лица, совершающего операции по договору поручения, иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган.
Если расчет и уплата налога производятся источником выплаты дохода (брокером, доверительным управляющим или иным лицом, совершающим операции по договору поручения или по иному  подобному договору в пользу налогоплательщика) в налоговом периоде, имущественный налоговый вычет предоставляется источником выплаты дохода с возможностью последующего перерасчета по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган.
При наличии нескольких источников выплаты дохода имущественный налоговый вычет предоставляется только у одного источника выплаты дохода по выбору налогоплательщика.
4. Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как доход, полученный по результатам налогового периода по операциям с ценными бумагами. Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи.
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.
5. 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, определяемого в соответствии с настоящей статьей, 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 в целях настоящего пункта 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 настоящего Кодекса.
II. При определении размера налоговой базы в соответствии с пунктом 1 статьи 220 НК РФ (часть вторая) налогоплательщик имеет право на получение следующих имущественных налоговых вычетов:
в суммах, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи жилых домов, квартир, дач, садовых домиков или земельных участков, находившихся в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающих в целом 1 000 000 рублей, а также в сумме, полученной в налоговом периоде от продажи иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающей 125 000 рублей. При продаже жилых домов, квартир, дач, садовых домиков и земельных участков, находившихся в собственности налогоплательщика три года и более, а также иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три года и более, имущественный налоговый вычет предоставляется в сумме, полученной налогоплательщиком при продаже указанного имущества.
Вместо использования права на получение имущественного налогового вычета, предусмотренного настоящим подпунктом, налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с получением этих доходов, за исключением реализации налогоплательщиком принадлежащих ему ценных бумаг.
III. Согласно ст. 224 НК РФ (часть вторая):
- п.1 Налоговая ставка устанавливается в размере 13 процентов, если иное не предусмотрено настоящей статьей.
- п.3  Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении следующих доходов:
     дивидендов; доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами         Российской Федерации.
IV. Прибыль (убытки) от реализации  ценных бумаг, фьючерсных и опционных контрактов определяется как разница между ценой реализации и ценой приобретения с учетом оплаты услуг по их приобретению и реализации. По акциям и облигациям, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, рыночная цена, а также предельная граница колебаний рыночной цены которых устанавливаются в соответствии с правилами, устанавливаемыми федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг, убытки от их реализации (выбытия) по цене не ниже установленной предельной границы колебаний рыночной цены могут быть отнесены на уменьшение доходов от реализации (выбытия) соответствующей категории ценных бумаг.    Ставка налога на прибыль предприятий и организаций, зачисляемого в федеральный бюджет, устанавливается в размере 11 процентов.
В бюджеты субъектов Российской Федерации зачисляется налог на прибыль предприятий и организаций (в том числе иностранных юридических лиц) по ставкам, устанавливаемым законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации, в размере не свыше 19 процентов, а для предприятий по прибыли, полученной от посреднических операций и сделок, страховщиков, бирж, брокерских контор, банков, других кредитных организаций - по ставкам в размере не свыше 27 процентов. В местные бюджеты зачисляется налог на прибыль предприятий и организаций по ставкам, устанавливаемым представительными органами местного самоуправления в размере не свыше 5 процентов.
От доходов в виде дивидендов, полученных организацией - акционером (участником) от организации по принадлежащим акционеру (участнику) акциям (долям) при распределении прибыли, остающейся после налогообложения (в том числе по привилегированным акциям), а также в виде процентного дохода, полученного владельцами государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг налог взимается по ставке 15 процентов. 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.9. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
Иных сведений нет.
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

