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Введение

Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета возникла у эмитента на основании п.5.1. Положения:
в) эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий, в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являющимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, если указанный план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем  500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц.

Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество по производству мягких кровельных материалов «Омсккровля»
Сокращенное наименование эмитента
ОАО «Омсккровля»
Место нахождения эмитента:644040,Россия, г. Омск-40, а/я-544, ул. Комбинатская, 38
Номера контактных телефонов: /3812/ 65-20-61, 69-16-30 Факс: /3812/ 65-20-61
Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:adm@okrz.sibintercom.ru" adm@okrz.sibintercom.ru
  Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся
   в   настоящем ежеквартальном отчете: www.krz.su

Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:
Вид: акции
Категория: обыкновенные
Количество обыкновенных акций: 7 209 795 штук
Номинальная стоимость: 1 рубль




«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.

Лица, входящие в состав органов управления эмитента

№
п/п
Фамилия, Имя, Отчество
Год рождения

Совет директоров

1.
Ласковец Михаил Владимирович (председатель)
1937
2.
Шалыгин Владимир Григорьевич
1940
3.
Ласковец Олег Викторович
1969
4.
Чубыкина Нина Ивановна
1960
5.
Воробьев Борис Григорьевич
1959
6.
Соколова Людмила Викторовна
1955
7.
Чернявская Наталья Михайловна
1967

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)

1.
Ласковец Андрей Михайлович
1962



1.2.Сведения о банковских счетах эмитента

1.  Филиал «ОПСБ» ОАО «ОТП БАНК» ОМСК
        г. Омск-99, ул. Орджоникидзе, 3а
        ИНН: 5503009721
        к/с 30101810000000000777 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Омской области
       БИК 045209777
       р/с 40702398100000000038 КZT (текущий)
       р/с 40702810200040600038 RUR (текущий)
       р/с 40702810300040500038  RUR (текущий)
       р/с 40702840000000700038 USD  (текущий)
       р/с 40702840201000800038 USD (транзитный)

Омский филиал ОАО «БАНК УРАЛСИБ»
г. Омск, ул. Маршала Жукова, 74 кор.2
 БИК 045218733
 ИНН 0274062111
 к/с 30101810800000000733 в РКЦ «Омский» 
 р/с 40702810330260000261


Филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г. Омске
      г. Омск-10, ул. Маршала Жукова д.74/2
      ИНН 7744001497
      БИК 045279828
      к/с 30101810800000000828
      р/с 40702840800310010367 (транзитный)
      р/с 40702840900310020367 (текущий)
      р/с 40702810400310000367 (текущий) 
      р/с 40702978400310010367 КZT

4.  Омское отделение № 6916 Западно-Сибирского Банка Сбербанка России
644065, г.Омск, ул. 22 Апреля 19 корпус 1
      ИНН 7707083893
      БИК 045209673
  к/с 30101810900000000673
  р/с 40702810945380001282 RUR

1.3. Сведения об аудиторе эмитента

 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Финанс - Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО АФ «Финанс - Аудит»
Юридический и фактический адрес: 644007, г. Омск, ул. Герцена,65 а
Телефон: /3812/ 23-66-22, 25-04-79 Факс: /3812/ 24-79-23

Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 002594
Дата выдачи: 06.11.2002г.
Срок действия: до 06.11.2012г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ
С 2006 года Аудиторская фирма «Финанс - Аудит» является корпоративным членом института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России.
Входит в группу компаний Сибирский Финансовый Консультант.

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): указанные факторы не имеют места

Порядок выбора аудитора эмитента:
Утверждение аудитора ОАО «Омсккровля» отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Данная фирма была утверждена решением общего годового собрания от 25.04.2008г.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2002-2007г.г.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: указанные работы не имели места.

Доля участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: доли не имеют.
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства не представлялись
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: отсутствуют.
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): такие лица отсутствуют.

Порядок  определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Согласно п. 36.8.2. ст.36  Устава Общества размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества. В соответствии с заключенным договором эмитент обязуется платить аудитору 200000 руб. На дату окончания отчетного периода задолженность за услуги аудитора составила 50,0 тыс.руб.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
      Эмитент услугами оценщиков не пользовался.
1.5.Сведения о консультантах эмитента
      Эмитент услугами консультантов не пользовался.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
       Иных лиц нет.   

II. Основная информация
о  финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя

I- е
полугодие
2007г.
I- е
полугодие
2008г.
Отклонение,
%
Стоимость чистых активов, руб.
71577265
73701000
2,97
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %

103,99

83,76

-19,45
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %

98,93


79,28

-19,86
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
-10,70
-13,54
26,59
Уровень просроченной задолженности, %
0
1,71

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз

2,63

3,8

44,68
Доля дивидендов в прибыли, %
0
0
0
Производительность труда, руб./чел.
10583
246973
2233,63
Амортизация к объему выручки, %
0,40
2,52
531,03

В таблице приведены показатели, характеризующие деловую активность предприятия.
 Сравнивая данные показатели с аналогичным периодом можно сделать следующие выводы: повысилась стоимость чистых активов на 2123,735 т.р. (2,97%), при снижении доли привлеченных средств к капиталу и резервам на 19,45%, что является положительным фактором деятельности эмитента. В течение отчетного периода наблюдается тенденция роста дебиторской задолженности на 8499 т.р. (79,8%) и кредиторской задолженности на 9082 т.р. (24,8%).  Данные показатели свидетельствуют об ухудшении экономической стабильности предприятия, снижении деловой активности, сопровождающимися ростом оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Акции ОАО «Омсккровля» не допущены к обращению организаторами торговли на рынке ценных бумаг.


2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность: на 30.06.2008г.
Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками,  руб.


24207857

-
в том числе просроченная, руб.
-

-
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.


2228690

-

в том числе просроченная, руб.
-
-
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.



2282560



-

в том числе просроченная, руб.
-
-
Кредиты,  руб.

-

-

в том числе просроченная, руб.
-
-
Займы, всего, руб.

12438319
-

в том числе просроченная, руб. 
-
                        -
в том числе облигационные займы, руб.
-
-
в том числе просроченные облигационные займы, руб. 

-

-
Прочая кредиторская задолженность, руб.


       17057534

-

в том числе просроченная, руб.

-
-
Итого, руб.

58214960
-
в том числе итого просроченная, руб.

-

-


Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. В составе кредиторской задолженности есть кредиторы, на долю которых приходится более 10% от общей суммы кредиторской задолженности:
1. ООО «Фирма ТАРА», Омская обл., Омский р-н, п. Новоомский, ул. Шоссейная,8.
    Сумма кредиторской задолженности на 01.07.08г. составила 16174 т.р.,
     Действующие договора не предусматривают особых условий оплаты просроченной кредиторской задолженности.    






2.3.2. Кредитная история эмитента

№
Наименование обязательства
наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга, руб.
Срок кредита (займа), срок погашения
наличие просрочки исполнения обязательства , срок










             2007 год


 
КРЕДИТНЫЕ ДОГОВОРЫ
 
 
 


1
Кредитный договор № КЛ -35/Ю-06 транш 4
Филиал АБ Газпромбанк (ЗАО)
1 200 000
до 21.03.2007 г.
нет


2
Кредитный договор № КЛ -35/Ю-06 транш 5
Филиал АБ Газпромбанк (ЗАО)
100 000
до 21.03.2007 г.
_"_


3
Кредитный договор № КЛ -35/Ю-06 транш 6
Филиал АБ Газпромбанк (ЗАО)
200 000
до 21.03.2007 г.
_"_


4
Кредитный договор № КЛ -11/Ю-06 транш 18
Филиал АБ Газпромбанк (ЗАО)
1 000000
до 12.02.2007 г.
_"_


5
Кредитный договор № КЛ -11/Ю-07 транш 1
Филиал АБ Газпромбанк (ЗАО)
3 500000
до 22.05.2007 г.
нет


6
Кредитный договор № КЛ -11/Ю-07 транш 2
Филиал АБ Газпромбанк (ЗАО)
1 510000
до 08.06.2007 г.
_"_


7
Кредитный договор № КЛ -11/Ю-07 транш 3
Филиал АБ Газпромбанк (ЗАО)
2 320000
до 25.07.2007 г.
_"_


8
Кредитный договор № КЛ -11/Ю-07 транш 4
Филиал АБ Газпромбанк (ЗАО)
5 000000
до 22.06.2007 г.
_"_


9
Кредитный договор № КЛ -11/Ю-07 транш 5
Филиал АБ Газпромбанк (ЗАО)
1 200000
до 10.07.2007 г.
_"_


10
Кредитный договор № КЛ -11/Ю-07 транш 6-7
Филиал АБ Газпромбанк (ЗАО)
7 600000
до 26.07.2007 г.
_"_


11
Кредитный договор № КЛ -11/Ю-07 транш 8
Филиал АБ Газпромбанк (ЗАО)
670 000
до 09.08.2007 г.
_"_


 
 
 
24 300000
 
 


 
Кредитные договоры не заключались, на 01.01.2008 г. задолженность по кредитам отсутствует.
 
ДОГОВОРЫ ЗАЙМА
остаток непогашенного займа


1
Договор займа № 01/12-06 от 06.12.2006 г.
ООО Фирма МИТРА
363 000
29.03.07
0


2
Договор займа № 02/12-06 от 12.12.2006 г.
ООО Фирма МИТРА
1 100000
24.09.07
0


3
Договор займа № 17-16 от 21.12.2006 г.
ЗАО "Сибнефтепродукт"
4 000000
24.08.07
0


4
Договор займа № 1от 21.09.2005 г.
ООО"Кровля и материалы"
528 319
 
528 319


5
Договор займа № 02-з от 23.10.2007 г.
ООО Фирма МИТРА
1 200000
21.10.07
0


6
Договор займа №1-з от 26.10.2006 г.
ООО Фирма Тара
1 200000
 
1 200 000


5
Договор займа №2-з от 19.12.2006 г.
ООО Фирма Тара
1 200000
 
1 200 000


 
ИТОГО 
 
9 591319
 
2 928319


          за I- полугодие  2008 года


 
КРЕДИТНЫЕ ДОГОВОРЫ


 
Кредитные договоры не заключались, на 01.01.2008 г. задолженность по кредитам отсутствует.
 
ДОГОВОРЫ ЗАЙМА


1
Договор займа № 5-з от 26.05.2008 г.
ООО Фирма МИТРА
370 000
 
370 000


 
Договор займа № 2-з от 28.02.2008 г.
ООО Фирма МИТРА
1 040000
 
640 000


 
Договор займа № 3-з от 11.03.2008 г.
ООО Фирма МИТРА
2 500000
 
2 500 000


2
Договор займа № 4-з от 25.02.2008 г.
ООО Фирма МИТРА
6 000000
 
6 000 000


 
ВСЕГО
 
9910000
 
9 510000




2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
не имели места в отчетном периоде

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочие обязательства эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах в отчетном периоде не имели места.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных эмиссионных бумаг
В отчетном квартале размещение ценных бумаг  эмитентом не осуществлялось.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных)  эмиссионных ценных бумаг 

2.5.1. Отраслевые риски
Для кровельного рынка, на котором работает эмитент, характерны три фактора, определяющих выбор потребителя: цена выпускаемой продукции, ее качество и сроки поставки. В основном стоимость  производимых кровельных материалов зависит от стоимости сырья, а также стоимости энергоносителей, как основной из емких затратных статей. Сезонность на рынке производства мягких кровельных материалов напрямую зависит от деятельности строительного комплекса, так максимальная потребность в продукции выпускаемой эмитентом приходится на наиболее благоприятные периоды  времени года,  то есть с мая по октябрь, минимальная на зимние месяца.
Вышеперечисленные факторы напрямую сказываются на прибыльности работы и исполнении обязательств (выплат) по ценным бумагам эмитента.




2.5.2. Страновые и региональные риски
Нестабильность экономической  ситуации в стране, возможные военные конфликты, введение чрезвычайного положения,  а также возникновение каких-либо международных политических и экономических проблем в мире, по отношению или при участии нашей страны, ведут к возникновению страновых рисков.
 За последнее время в Российской Федерации происходят существенные политические изменения. Политическая обстановка в России на данный момент времени стабилизируется, но остается возможность общественных волнений, этнической и религиозной нестабильности из-за сложной политической ситуации в мире.
Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою деятельность на территории Западной Сибири. Географические особенности региона не представляют повышенной опасности в плане стихийных бедствий, возможности прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью или труднодоступностью. 
2.5.3. Финансовые риски
Российская Федерация имеет на сегодняшний день значительную внешнюю задолженность перед развитыми странами, что негативно сказывается на функционировании экономики с соответствующим неблагоприятным воздействием на функционирование ее внутреннего рынка.
Существенным неблагоприятным фактором для отрасли, для Общества и для акционеров созданного Общества является нестабильность экономической  ситуации в стране, а также возникновение каких-либо международных политических и экономических проблем в мире, по отношению или при участии нашей страны.
Описанные выше факторы оказывают непосредственное влияние на величину процентных ставок, курсы обмена иностранных валют, темпы инфляции, что может опосредованно сказываться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, результатах его деятельности.
Финансовые риски могут оказать влияние на прибыльность работы и исполнение обязательств (выплат) по ценным бумагам эмитента.
2.5.4. Правовые риски
К правовым рискам, связанным с деятельностью эмитента, относятся риски, связанные с:
изменением валютного регулирования;
изменением налогового законодательства;
изменением правил таможенного контроля и пошлин;
изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента 
изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования) и т.д.
Законодательство РФ, в т.ч. налоговая система Российской Федерации, находится в процессе развития и подвержена различным толкованиям и постоянным изменениям, что может, несмотря на определенные налоговые льготы, повлечь сокращение  размера прибыли, направляемой на развитие эмитента и исполнение обязательств (выплат) по его ценным бумагам. 


2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Существующие риски программного обеспечения по базам данных клиентов, бухучета и другим производственным проблемам внутри Общества предупреждаются путем копирования (дублирования) существующего банка информации и профилактических мероприятий.
Существующие операционные и производственные риски, связанные со сбоем оборудования, могут негативно сказаться на конечных результатах деятельности Общества, а соответственно и на владельцах ценных бумаг.
Во избежание вышеописанных ситуаций руководство Общества планирует проводить качественную эксплуатацию и своевременное техническое обслуживание, а также ремонтно-восстановительные и наладочные работы с оборудованием с соблюдением комплекса мер по охране труда и технике безопасности.
    Услуги, оказываемые Обществом, не наносят существенного вреда экологии региона.  Штрафных санкций и иных нареканий со стороны контролирующих органов по отношению к Обществу, которые могут оказать влияние на деятельность Общества, в данный момент времени не имеется.
    Рисков, связанных с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент; отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности; возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, - 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: Открытое акционерное общество по производству мягких кровельных материалов «Омсккровля»

Сокращенное наименование: ОАО «Омсккровля»

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:

Государственное арендное предприятие «Омсккровля»
ГАП «Омсккровля»
Введено: 18.09.1990г.

Акционерное общество открытого типа «Омсккровля»
АООТ «Омсккровля»
Введено: 11.09.1992г.

Открытое акционерное общество «Омсккровля»
ОАО «Омсккровля»
Введено: 11.07.1996г.

Открытое акционерное общество по производству мягких кровельных материалов     «Омсккровля»
ОАО «Омсккровля»
Введено: 14.03.2002г.


3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: 11.09.92г. 
Номер свидетельства о государственной регистрации: 38001525
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Омская Городская Регистрационная палата.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025500521826
Дата регистрации: 19.11.2002г.
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Советскому административному округу г. Омска (в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц)

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Открытое акционерное общество образовалось в 1992 году на базе бывшего Государственного арендного предприятия «Омсккровля».
Предметом деятельности Общества является производство мягких кровельных материалов, кровельных и дорожных нефтебитумов, мастик, работ по устройству, ремонту и восстановлению кровель, производство товаров народного потребления и других ценностей, представляющих коммерческий интерес на Российском и зарубежных рынках, заготовка вторичных ресурсов (тряпья, макулатуры) для производства кровельных материалов, внедрение в производство малоотходных, экологически чистых и ресурсосберегающих технологий, выполнение иных работ и оказание услуг.
Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
Общество создано на неопределенный срок.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 644040, Россия, г. Омск, а/я-544, ул. Комбинатская, 38
Номера контактных телефонов: /3812/65-20-61,69-16-30 Факс: /3812/ 65-20-61
Адрес электронной почты: adm@okrz.sibintercom.ru 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных им ценных бумагах: www.krz.su
Контактное лицо по работе с акционерами: Корпоративный секретарь общества Чубыкина Н. И.
тел. (3812)69-16-30, факс (3812)65-20-61 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

          5501001004
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

          Филиалов и представительств эмитент не имеет

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
       Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД):
    - Производство изделий из асфальта или аналогичных материалов
    - Обработка неметаллических отходов и лома
- Оптовая торговля прочими строительными материалами
 - Розничная торговля строительными материалами, не включенными в другие группировки.


Основная хозяйственная деятельность эмитента 
Основным видом деятельности является производство мягких кровельных материалов на основе переработки вторичных ресурсов (макулатуры), кровельных и дорожных битумов. В своем составе предприятие имеет три основных цеха: картоноделательный, рубероидный, битумный и восемь вспомогательных цехов.


Наименование  показателя
Вид хозяйственной деятельности
Отчетный период


I-е
полугодие
2007г.
I-е
полугодие
2008г.
Отклонение,
% 
Oбъем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной  деятельности ,руб.
Производство мягких кровельных материалов
68620526
66405249
-3,23
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %

79,7
93,6
17,36
реализация,тыс.кв.м.

5131,1
4473,7
-12,81
средняя цена реализации, руб/кв.м.

13373,5
14843,4
10,99
Oбъем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности ,руб.
Производство битумов
8153516
4460068
-45,30
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %

9,5
6,3
-33,66
реализация,тыс.тн

1726,2
595,2
-65,52
средняя цена реализации, руб/тн.

4723,4
7493,0
58,64
Oбъем выручки (доходов) от данного вида  хозяйственной деятельности ,руб.
Производство картона
9285756
99234
-98,93
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %

10,8
0,1
-98,7
реализация,тн.

1024,1
9,8
-99,05
средняя цена реализации, тн.

9067,2
10169,5
12,16
Объем выручки (доходов) всего ,руб.
ВСЕГО
86059798
70964551
-17,54












На основании данных таблицы, характеризующей показатели основной хозяйственной деятельности эмитента можно сделать следующие выводы: объем выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 15 095,247 тыс.руб. (17,54%). Это связано с ростом цен на все виды продукции, и, в частности, самое значительное повышение цены (58,64%) на битум, т.к. происходил постоянный рост цен на сырье для производства битумов, которые являются составляющей сырьевой частью мягких кровельных материалов. 


Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
сырье: макулатура
поставщик: г. Омск ИП Меджидов 
цена за 1 тн.-2700 руб.(за IIкв.2007г)
цена за 1 тн.-2850 руб.(за IIкв.2008г)

сырье: макулатура
поставщик: г. Новосибирск  OOO «Сырьевой Брокер» 
цена за 1 тн.- 4050 руб.(за IIкв.2008г)

cырье: тальк
поставщик: 
г. Миасс, ЗАО «Уралтальк»
цена - 620 руб./тн. (за IIкв.2007г)
ЗАО «Средуралтальк»
цена - 700 руб./тн. (за IIкв.2008г)

сырье: зола
 поставщик: 
ООО «Омский завод автоклавного ячеистого бетона» 
цена- 121,75 руб/тн.( за IIкв.2007г)
ООО «Комбинат пористых материалов»
цена – 116 руб/тн. (за IIкв.2008г)
ТГК-11
цена-116руб/тн.( за IIкв.2008г)

сырье: асбогаль
поставщик:
 ОАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат»
цена- 835руб./тн. (за IIкв.2007г)
ОАО «Уральский горно – обогатительный комбинат»
цена-1010 руб./тн. (за II кв.2008г)

сырье: гудрон
поставщик:
 ОАО «Газпромнефть»
цена- 5400 руб./тн. (за IIкв.2007г)
цена- 8250 руб./тн. (за IIкв.2008г)

Поставщиков товарно-материальных ценностей, на долю которых приходится не менее 10 % всех поставок, за отчетный период у эмитента не было.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
	 Во 2 квартале 2008 года основным рынком сбыта кровельных материалов является - Российский рынок.
По сравнению с периодом прошлого года наблюдается увеличение отгрузки продукции  на данный рынок.
 Основные поставки  производились в Омскую область, наибольшие объёмы отгрузок кровельных материалов осуществлялись так же в Красноярский , Хабаровский край, Новосибирскую, Тюменскую область, Р. Бурятия.
Увеличение поставок продукции  наблюдалось в следующие регионы- Амурскую, Курганскую, Читинскую, Новосибирскую, Тюменскую область, Приморский , Хабаровский край, Р.Бурятия,
 Р. Саха.
К факторам, оказывающим влияние на сбыт продукции, можно отнести: экономические, финансовые, политические факторы, решения государственных органов, инфляцию, изменение курсов иностранных валют и другие.

3.2.5.  Сведения о наличии у эмитента лицензий

Номер: 3/02484
Дата выдачи: 02.05.2006г.
Срок выдачи: до 02.05.2011г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Виды деятельности: Эксплуатация пожароопасных производственных объектов.

Номер: Б 326870 № 405
Дата выдачи: 02.09.2003г.
Срок выдачи: до 02.09.2008г.
Орган, выдавший лицензию: Управление Федеральной службы безопасности РФ по Омской области.
Виды деятельности: работы по выполнению мобилизационных заданий, хранению материальных ценностей государственного и мобилизационного резерва и не выполняющих другую деятельность, связанную с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Номер: 35-ЭВ-000738 (СК)
Дата выдачи: 18.10.2004г.
Срок выдачи: по 18.10.2009г. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Виды деятельности: эксплуатация взрывоопасных производственных объектов.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Совместной деятельности с другими организациями за отчетный период эмитент не осуществлял.
3.2.7.-3.2.9.
Информация  не освещается так, как эмитент не является не инвестиционным фондом, не страховой или кредитной организацией, не оказывает услуги связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Разработанная эмитентом Концепция развития производства мягких кровельных материалов 
предусматривает увеличение объема реализации и загрузки производственных мощностей до 
соответствующей практике функционирования таких систем в рыночных условиях.

В перспективе на 2008 год предполагается увеличение объема производства на 15% 

мягкой кровли. При этом планируется произвести расширение рынков сбыта на территории РФ, 
так и за ее пределами. 






Предусматривается модернизация производства. Для чего ведутся такие работы как:

модернизация и переоснащение битумной установки, 



установка новых приборов контроля расходов энерго- и природоресурсов.;


Так же намечается комплекс работ по технической диагностике оборудования.

Результаты диагностики являются исходным материалом для определения мест подлежащих 
первоочередному ремонту.







 Участие эмитента  в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах, и ассоциациях
Эмитент не входит ни в одну из вышеперечисленных структур.

Дочерние и зависимые хозяйственные общества  эмитента
Дочерних и зависимых хозяйственных обществ у эмитента нет.

 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 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, переоценка основных средств эмитентом не проводилась.
Способ начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств согласно учетной политике – линейный. 
                                                                                                 
Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.
Отчетная дата: 30.06.2008г. 
Здания
50 012485
25 035824
Сооружения
33 874355
30 141020
Машины и оборудование
61 455181
42 261847
Транспортные средства
2 982031
 2 744992
Прочие
   722117
    568693
Итого:
                149 046169
100 752376

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1 Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки 
Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента

Наименование показателя

I-е полугодие
2008г.
Выручка, руб.
72857000
Валовая прибыль, руб.
7552000
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), руб.

-9753000
Рентабельность собственного капитала, %
-12,69
Рентабельность активов,% 
-7,52
Коэффициент чистой прибыльности, %
-13,39
Рентабельность продукции (продаж),%
5,35
Оборачиваемость капитала
0,95
Сумма непокрытого убытка, руб.
16885000
Соотношение непокрытого убытка и валюты баланса
0,12

В отчетном периоде выручка от продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на  15 095,247 тыс.руб. (17,54%), размер валовой прибыли не просто увеличился, а принял положительное значение (в I полугодии 2007 года размер валовой прибыли = -2 100,506 тыс.руб.). Соответственно, цены продаж по отношению к себестоимости продукции по переменным затратам можно назвать рентабельными. Но в связи с неуклонным ростом постоянных расходов (общезаводских и общепроизводственных) в I полугодии 2008 года произошло увеличение непокрытого убытка на 1 201,369 тыс.руб., что существенно снизило финансовый результат деятельности эмитента.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
На изменение размера выручки от продажи товаров, работ, услуг влияет количество реализованного товара, при увеличении такового происходит увеличение объема выручки и наоборот. Прибыль от основной деятельности также напрямую зависит от объема реализации.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
№
Наименование показателя
I полугодие 2008г.



1
Собственные оборотные средства, тыс. руб
           3298
2
Индекс постоянного актива
0,955
3
Коэффициент текущей ликвидности
1,12
4
 Коэффициент быстрой ликвидности
0,35
5
Коэффициент автономии собственных средств
0,54

В отчетном периоде наблюдается положительное значение показателя "собственные оборотные средства". Это означает, что предприятие может не только погасить свои краткосрочные обязательства, но и имеет финансовые ресурсы для расширения своей деятельности в будущем.



Повышение коэффициента текущей ликвидности на 0,17 (17,8%) показывает, что возможности предприятия в погашении краткосрочных обязательств увеличиваются. Значение данного показателя 1,12 (а по стандартам нормальное значение 1-3) говорит о том, что имеется достаточность оборотных средств для погашения краткосрочных обязательств на нижнем пределе.



Понижение коэффициента быстрой ликвидности показывает негативные тенденции в части погашения денежных обязательств выше нижнего предела.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

а) Уставный капитал эмитента, согласно Устава           -  7210 т.р.
б) Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи, с указанием процента таких акций от размещенных акций - 0
в) Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли
 эмитента                                                                                -  1604 т.р.
г) Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов,
 выявляемый по результатам переоценки                            -  48002 т.р.
д) Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента   -   (9753т.р)
е)Средства целевого финансирования от других организаций, бюджетные средства - 200,0 т.р.
ж) Общая сумма капитала эмитента                                    - 73701 т.р.               

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Ценные бумаги эмитента не допущены к обращению организаторами торговли.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента                                                                                                             
Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная 
(восстановительная)
стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации руб.
Отчетная дата: 30.06.2008 г.
Лицензии
-
-
Право приобретения
24250,00
-
Товарный знак
79660,00
57955,00
Итого:
103910,00
57955,00

 Бухгалтерский учет нематериальных активов ведется в соответствии с ПБУ 14/2000 утвержденного приказом Министерства Финансов РФ № 9/н от 16.10.00г.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
После включения в технологическую схему очистного оборудования- узлоловителя типа УЗ-12 продолжена отработка технологических параметров производства бумаги для гофрирования. Анализ и контроль техпроцесса тонкой очистки картонной массы и готовой продукции.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Производство мягких кровельных материалов остается одним из важнейших секторов российской экономики, обеспечивающей потребности многих отраслей материального производства.
Мотивации развития производства мягких кровельных материалов определяются многосторонними факторами:						
1. Уровнем цен на сырье для нефтебитумов.					
2. Экономической ситуацией в стране (спад или рост экономических показателей).
3. Сокращением или ростом спроса и платежеспособности потребителей внутреннего рынка.	
4. Темпами инфляции.						
5. Налоговой нагрузкой.						
6. Благоприятным или негативным инвестиционным климатом.			
7. Экспортными пошлинами.							
Основными направлениями использования чистой прибыли эмитента является выполнение инвестиционных программ по следующим основным направлениям:				
1. Реконструкция и техническое перевооружение объектов.			
2. Развитие выпуска новых видов продукции.					
В качестве ресурсов собственных средств, которые эмитент может направить на инвестиции, является увеличение отпускных цен на продукцию собственного производства.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
За счет высокого качества продукции, расширения ассортимента, выпуска новых высокоэффективных материалов, умеренных цен  значительно расширилась география рынков сбыта. Основным рынком сбыта является Западно-Сибирский регион. Расширению географии рынков и увеличению объемов сбыта способствует оборудование, ориентируемое на выпуск современных материалов, обладающих минимальным сроком переналадки. Эмитент осуществляет стабильную  взаимовыгодную деятельность с поставщиками и полностью удовлетворяет потребности покупателей в современной и качественной продукции. Гарантией этого является надежные, отлаженные контакты с поставщиками и покупателями, а также высокий профессионализм всех работников предприятия.
Основной причиной неравномерной работы предприятия является большая конкуренция, изменение спроса, присущее рыночной экономике. Сезонный спрос на продукцию приводит к не загруженности производственных мощностей и необходимости останова производства. Однако одной из основных стратегических задач эмитент ставит задачу обеспечения производства и сбыта продукции в зимний период.

4.5.2. Конкуренты эмитента
В Сибирском, Уральском, Дальневосточном регионах рынок мягкой кровли представлен компаниями – производителями:
 ОАО «Омсккровля» г.Омск ,ООО «Далькровля» г. Хабаровск,
ОАО « Алтайкровля» г. Новоалтайск,  «УСКК» г. Учалы Р.Башкортостан, «Мягкая кровля» г. Самара; ЗАО «Рязанский КРЗ», «НКРЗ»   «ТехноНИКОЛЬ Юрга» Кемеровской области.
Помимо компаний-производителей, реализацию кровельных материалов  осуществляют и различные торгово-снабженческие организации – базы, торговые дома, магазины, оптовые рынки. 
Факторами, определяющими  конкурентоспособность эмитента являются – качество продукции, цена материала, расширение ассортиментной линии наплавляемых материалов: стекломаст, атаклон-окси, атаклон класса эконом, бесперебойное наличие продукции в том числе в сезон на складе производителя.

V. Подробные сведения о лицах,
входящих в состав органов управления, 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
Органами управления общества являются:
- Общее собрание акционеров
- Совет директоров
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)

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

1.Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава Общества в новой редакции.
2.Реорганизация Общества.
3.Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
4.Oпределение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.
5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
11. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
12. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
13. Дробление и консолидация акций.
14. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п. 32.5 ст.32 настоящего Устава.
15. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных пунктами 34.1 и 34.3 статьи 34 Устава.
16. Приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ст.30 настоящего Устава.
17. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово- промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
19. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом № 208-ФЗ.                            

Компетенция Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 16.8 статьи Устава;
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5. Увеличение  уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
6. Определение  цены (денежной оценки) имущества, в случаях, предусмотренных Уставом;
7. Приобретение размещенных Обществом акций, в случаях, предусмотренных Уставом;
8. Образование (избрание) исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
9.Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
12. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено  Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества;
13. Создание филиалов и открытие представительств Общества;
14. Одобрение крупных сделок  в случаях, предусмотренных пунктом 32.4 статьи 32 Устава;
15. Одобрение сделок, предусмотренных пунктами 34.1-34.2 статьи 34 Устава;
16. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
17. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным Законом № 208-ФЗ.



Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

К компетенции исполнительного органа общества (единоличного) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за  исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. Исполнительный орган общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Единоличный исполнительный орган Общества- генеральный директор, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

За последний отчетный период изменений в Устав не вносилось.
С редакцией Устава эмитента и его внутренними документами можно ознакомиться на странице в сети Интернета: HYPERLINK "http://www.vestnikao.ru" www.vestnikao.ru , www.krz.su


5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Совет директоров

1. Председатель: Ласковец Михаил Владимирович
Год рождения: 1937
Образование: Высшее. В 1970г. окончил Московский институт нефти - химической и газовой промышленности. Квалификация - инженер-электромеханик.

Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 –  настоящее время
Организация: ОАО "Омсккровля"
Сфера деятельности: промышленность
Должность: Помощник генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: 2,5 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента: входит в группу лиц (отец).

2. Шалыгин Владимир Григорьевич
Год рождения: 1940
Образование: Высшее. В 1970 г. окончил Омский политехнический институт. Квалификация-инженер-механик.

Должности за последние 5 лет:
Период: 2002-2005
Неработающий пенсионер

Период: 2005- 2007
Организация: ОАО "Омсккровля"
Сфера деятельности: промышленность
Должность: Помощник Главного механика

Период: 2007- по настоящее время
Неработающий пенсионер

Доля в уставном капитале эмитента: 0,09 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля над финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

3. Воробьев Борис Григорьевич
Год рождения: 1959
Образование: Высшее. В 1985 году окончил Сибирский государственный автомобильно-дорожный институт. 
Квалификация-инженер-строитель.

Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 –  настоящее время
Организация: ООО фирма "Митра".
Должность: Заместитель директора.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля над финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

4. Ласковец Олег Викторович
Год рождения: 1969
Образование: Высшее. В 1993году окончил Омский государственный технический университет.
Квалификация - инженер-механик.

Должности за последние 5 лет:
Период: с 2000г. - по настоящее время
Организация: ООО фирма «Митра»
Должность: Заместитель директора

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля над финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: группа лиц


5. Чернявская Наталья Михайловна
Год рождения: 1967
Образование: Высшее. В 1991г. окончила Сибирский автомобильно-дорожный институт. Квалификация - инженер-экономист


Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2006
Организация: ООО "Кровля и материалы"
Сфера деятельности: Коммерческая деятельность
Должность: Директор

Период: 2006 - настоящее время
Сфера деятельности: Коммерческая деятельность
Должность: Частный предприниматель

Доля в уставном капитале эмитента: 5,0 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента: входит в группу лиц (дочь).


6. Чубыкина Нина Ивановна
Год рождения:1960
Образование: Среднетехническое. В 1980г. окончила Омский строительный техникум.
Квалификация- техник- плановик

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003-настоящее время
Организация: ОАО «Омсккровля»
Сфера деятельности: промышленность
Должность: Инженер по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений

Доля в уставном капитале эмитента: 0,0002%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля над финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

7. Соколова Людмила Викторовна
Год рождения: 1955
Образование: Высшее. В 1998 году окончила Омский юридический институт. Квалификация- юрист.

Должности за последние 5 лет:
Период: 2002-2005
Организация: ОАО «Омсккровля»
Сфера деятельности: промышленность
Должность: Начальник отдела по управлению персоналом

Период: 2005-настоящее время
Организация: ОАО «Омсккровля»
Сфера деятельности: промышленность
Должность: Юрист

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля над финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.


Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

Ласковец Андрей Михайлович
Год рождения: 1962
Образование: Высшее. В 1985г. окончил Сибирский автомобильно-дорожный институт. Квалификация- инженер- строитель.


Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 - настоящее время
Организация: ОАО "Омсккровля"
Сфера деятельности: промышленность
Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 4,996%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента: входит в группу лиц (сын).


5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

№№ п/п
Вознаграждения, выплаченные эмитентом за отчетный период (2007г.)
        Совет директоров
1.
заработная плата, руб.
588335
2.
вознаграждения, руб.
425880
3.
комиссионные, руб.
-
4.
льготы и/или компенсации расходов, руб.
-
5.
иные имущественные предоставления, руб.
-


№№ п/п
Вознаграждения, выплаченные эмитентом за отчетный период ( за I-е полугодие 2008г.)
        Совет директоров
1.
заработная плата, руб.
308261
2.
вознаграждения, руб.
295960
3.
комиссионные, руб.
-
4.
льготы и/или компенсации расходов, руб.
-
5.
иные имущественные предоставления, руб.
-


5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с Уставом:
«35.1. Для осуществления контроля, за финансово- хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом, избирается ревизионная комиссия общества в составе не менее 3 членов. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
35.2.Порядок деятельности ревизионной комиссии общества определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
35.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, по решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций общества.
35.4. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово- хозяйственной деятельности общества.
35.6. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с п.16.1 ст.16 настоящего Устава.
35.7. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества. Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества» 
Ревизионная комиссия свою работу организует согласно утвержденного общим собранием акционеров Положения о Ревизионной комиссии.

5.5.Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Долотина Лилия Адольфовна
Год рождения:1948
Образование: Средне-специальное. Квалификация – бухгалтер.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - 2008
Организация: ОАО «Омсккровля»
Должность: Заместитель главного бухгалтера
Период: 2008 - настоящее время
Сфера деятельности: не работает на предприятии
Доля в уставном капитале эмитента: 0,008%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля над финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Голощапова Людмила Андреевна
Год рождения:1955
Образование: Среднетехническое. В 1988г. окончила Омский строительный техникум. Квалификация – техник-строитель.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003-настоящее время
Организация: ОАО «Омсккровля»
Сфера деятельности: промышленность
Должность: Начальник производственно- технического отдела
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0005 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля над финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Семенова Оксана Николаевна
Год рождения:1973
Образование: Средне-специальное. ПТУ-62 
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002-2006
Организация: ОАО «Омсккровля»
Сфера деятельности: промышленность
Должность: Секретарь-машинистка 

Период: 2006-настоящее время
Организация: ОАО «Омсккровля»
Сфера деятельности: промышленность
Должность: Начальник отдела по управлению персоналом
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля над финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

№№ п/п
Вознаграждения, выплаченные эмитентом за отчетный период (2007г.)
Ревизионная комиссия
1.
заработная плата, руб.
357032
2.
вознаграждения, руб.
-
3.
комиссионные, руб.
-
4.
льготы и/или компенсации расходов, руб.
-
5.
иные имущественные предоставления, руб.
-

№№ п/п
Вознаграждения, выплаченные эмитентом за отчетный период (за I-е полугодие 2008г.)
Ревизионная комиссия
1.
заработная плата, руб.
230667
2.
вознаграждения, руб.
9000
3.
комиссионные, руб.
-
4.
льготы и/или компенсации расходов, руб.
-
5.
иные имущественные предоставления, руб.
-
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Наименование показателя

     за II кв.2008г.
Среднесписочная численность работников, чел.
301
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
15
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс.руб.
9074
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.
338
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс.руб.
9413

Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
Сведения не раскрываются ввиду отсутствия таких соглашений и обязательств.

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 участников эмитента на дату окончания квартала: 163
В составе лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента номинальные держатели акций эмитента отсутствуют. 
6.2. Сведения об участниках эмитента, владеющих не менее чем 5% его уставного капитала или не менее чем 5% его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20% уставного капитала или не менее чем 20% их обыкновенных акций

Наименование (Ф. И. О.)
Доля в Уставном капитале
Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Митра»
г. Омск
81,6247  %
Чернявская Наталья Михайловна
г. Омск
5,0021 %

6.3 Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («Золотой акции»)
Доли государства или муниципального образования, специального права («Золотой акции») в уставном капитале эмитента нет.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале эмитента
такие ограничения отсутствуют.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5% его уставного (складочного) капитала или не менее чем 5% его обыкновенных акций

дата проведения собрания акционеров: 30.04.2004г.
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12.03.2004г.

полное фирменное наименование акционера, владевшего не менее чем 5 % уставного капитала эмитента: Общество с ограниченной ответственностью « Фирма «Митра»
сокращенное фирменное наименование: ООО «Фирма «Митра»
доля лица в уставном капитале эмитента: 49,19 %
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 49,19 %

полное фирменное наименование акционера, владевшего не менее чем 5 % уставного капитала эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Омсккровля»
сокращенное фирменное наименование: ООО «Торговый дом «Омсккровля»
доля лица в уставном капитале эмитента: 14,57 %
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,57 %

полное фирменное наименование акционера, владевшего не менее чем 5 % уставного капитала эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительное объединение «Уралспецстрой»
сокращенное фирменное наименование: ООО «ПСО «Уралспецстрой»
доля лица в уставном капитале эмитента: 9,23 %
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 9,23 %

фамилия, имя, отчество акционера, владевшего не менее чем 5 % уставного капитала эмитента: Чернявская Наталья Михайловна
доля лица в уставном капитале эмитента: 5,00 %
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 5,00 %

дата проведения собрания акционеров: 22.04.2005г.

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 07.03.2005г.

полное фирменное наименование акционера, владевшего не менее чем 5 % уставного капитала эмитента: Общество с ограниченной ответственностью « Фирма «Митра»
сокращенное фирменное наименование: ООО «Фирма «Митра»
доля лица в уставном капитале эмитента: 50,51 %
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 50,51 %

полное фирменное наименование акционера, владевшего не менее чем 5 % уставного капитала эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Биллион»
сокращенное фирменное наименование: ООО «Биллион»
доля лица в уставном капитале эмитента: 14,47 %
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,47 %

полное фирменное наименование акционера, владевшего не менее чем 5 % уставного капитала эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Вега-С»
сокращенное фирменное наименование: ООО «Вега-С»
доля лица в уставном капитале эмитента: 12,01 %
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 12,01 %

фамилия, имя, отчество акционера, владевшего не менее чем 5 % уставного капитала эмитента: Чернявская Наталья Михайловна
доля лица в уставном капитале эмитента: 5,00 %
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 5,00 %

дата проведения собрания акционеров: 28.04.2006г.
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 13.03.2006г.

полное фирменное наименование акционера, владевшего не менее чем 5 % уставного капитала эмитента: Общество с ограниченной ответственностью « Фирма «Митра»
сокращенное фирменное наименование: ООО «Фирма «Митра»
доля лица в уставном капитале эмитента: 78,22 %
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 78,22 %

фамилия, имя, отчество акционера, владевшего не менее чем 5 % уставного капитала эмитента: Чернявская Наталья Михайловна
доля лица в уставном капитале эмитента: 5,00 %
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 5,00 %

дата проведения собрания акционеров: 27.04.2007г.
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12.03.2007г.

полное фирменное наименование акционера, владевшего не менее чем 5 % уставного капитала эмитента: Общество с ограниченной ответственностью « Фирма «Митра»
сокращенное фирменное наименование: ООО «Фирма «Митра»
доля лица в уставном капитале эмитента: 80,80 %
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 80,80%

фамилия, имя, отчество акционера, владевшего не менее чем 5 % уставного капитала эмитента: Чернявская Наталья Михайловна
доля лица в уставном капитале эмитента: 5,00 %
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 5,00 %

дата проведения собрания акционеров: 25.04.2008г.
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 07.03.2008г.
полное фирменное наименование акционера, владевшего не менее чем 5 % уставного капитала эмитента: Общество с ограниченной ответственностью « Фирма «Митра»
сокращенное фирменное наименование: ООО «Фирма «Митра»
доля лица в уставном капитале эмитента: 81,47 %
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 81,47%

фамилия, имя, отчество акционера, владевшего не менее чем 5 % уставного капитала эмитента: Чернявская Наталья Михайловна
доля лица в уставном капитале эмитента: 5,00 %
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 5,00 %

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
в течение отчетного квартала такие сделки не совершались
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности: на 30.06.2008г.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.


2580593

-

в том числе просроченная, руб.

-

х
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.


-

-

в том числе просроченная, руб.
-
х
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.



-



-
в том числе просроченная, руб.
-
х
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.


11271306

-
в том числе просроченная, руб.
-
х
Прочая дебиторская задолженность, руб.


5295150

-

в том числе просроченная, руб.
-
х
Итого, руб.

19147049
-
в том числе просроченная, руб.

-

х


Просроченная дебиторская задолженность отсутствует. 

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация


7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
за отчетный период не представляется

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал


















































БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

               на   30 июня  2008г.



КОДЫ

Форма № 1 по ОКУД 
0710001

Дата (год, месяц, число)
2008

6

30
Организация
ОАО «Омсккровля»
по ОКПО
00287906
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН
5501001004/
550101001
Вид деятельности
Производство мягких кровельных материалов
по ОКВЭД
26.82.2
Организационно-правовая форма/форма собственности
    


Открытое акционерное общество 
по ОКОПФ/ОКФС
47
16
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ
384
Место нахождение (адрес)





Дата утверждения   


Дата отправки (принятия)




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

   

Нематериальные активы
       110
51
46
Основные средства
120
49796
48293
Незавершенное строительство
130
18769
20422
Долгосрочные финансовые вложения
140
5
5
Отложенные налоговые активы
145
1450
1437
ИТОГО по разделу I
190
70071
70203
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
35024
41323
в том числе:



сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
17649
20933
затраты в незавершенном производстве
213
370
1914
готовая продукция и товары для перепродажи
214
12583
14523
товары отгруженные
215
4060
3757
расходы будущих периодов
216
362
196
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
4579
3296
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
10648

19147
в том числе покупатели и заказчики
241
2678

2581
Денежные средства
260
3536
1406
Прочие оборотные активы
270
61
61
ИТОГО по разделу II
290
53848
65233
БАЛАНС
300
123919
135436







ПАССИВ


Код показателя


На начало отчетного года


На конец отчетного периода
1
2
3 
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

   

Уставный капитал
 410
7210
7210
Добавочный капитал
420
48002   
48002
Резервный капитал
430
1604   
1604
в том числе:
 
   

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432 
1604   

1604
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
23192
16885
ИТОГО по разделу III
490
80008
73701
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Отложенные налоговые обязательства
515
4074
3306
ИТОГО по разделу IV
590
4074
3306
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
3128
12438
Кредиторская задолженность
620
36695
45777
в том числе:



поставщики и подрядчики
621
24213
24208
задолженность перед персоналом организации
622
1130
2229
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
316

727
задолженность по налогам и сборам
624
1691
1555
прочие кредиторы
625
9345
17058
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
14

14
Доходы будущих периодов
640
-
200
ИТОГО по разделу V
690
39837
58429
БАЛАНС
700
123919
135436
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
24936

24936
Износ жилищного фонда
970 
916
-


















 7.2.2. Отчет о прибылях и убытках
          Единица измерения: тыс.руб.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

               За период с 1 января по 30 июня  2008 г.



КОДЫ

Форма № 2 по ОКУД 
0710002

Дата (год, месяц, число)
2008

06
30
Организация
ОАО «Омсккровля»
по ОКПО
00287906
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН
5501001004/
550101001
Вид деятельности
Производство мягких кровельных материалов
по ОКВЭД
26.82.2
Организационно-правовая форма/форма собственности
    


Открытое акционерное общество 
по ОКОПФ/ОКФС
47
16
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ
384

Показатель
За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года
наименование
код


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
72857
75437
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
(65305)
(77538)
Валовая прибыль
029
7552
(2101)
Коммерческие расходы
030
(3652)
(8307)
Прибыль (убыток) от продаж
050
3900
(10408)
Прочие доходы и расходы



Проценты к уплате
070
-
(182)
Прочие  доходы
090
4364
19616
Прочие  расходы
100
(15632)
(19803)
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
(7368)
(10777)
Отложенные налоговые активы
141
(23)
3862
Отложенные налоговые обязательства
142
(2149)
(1637)
Текущий налог на прибыль
150
(213)
-
 Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
180
-
-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
(9753)
(8552)
СПРАВОЧНО



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
2386
(2225)

Показатель
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
наименование
код
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
210 
- 
 559
-   


483
Прибыль (убыток) прошлых лет
220
-
270
-


90
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240 
574
571
402

358



7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год 

        В соответствии с приказом Министерства Финансов Российской Федерации № 112 от 30.12.96г. (в редакции приказа МФ РФ № 36н от 12.05.99г.) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность объединяет бухгалтерскую отчетность головной организации и её дочерних обществ, а так же данные о зависимых обществах. В связи с тем, что эмитент не является головной организацией и не имеет зависимых обществ, эмитентом не составляется сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность.



Сведения об учетной политике эмитента


                                                                     Приложение № 1 
                                                                     к приказу № 1-3/647
	от 27.12.2007 г.
	

Положение

Об учетной политике на 2008 год в целях
 бухгалтерского учета  на ОАО «Омсккровля »

	В соответствии с законом от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н и Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ, № 1/98-19/02), Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и  Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Минфина России от 31.10.00 г. № 94н (с изменениями от 7 мая 2003 г.), установить:

1. Ответственными являются: 
-	за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций – руководитель организации;
-	за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности – главный бухгалтер организации.

2. Бухгалтерский учет осуществляется отделом бухгалтерии в соответствии с Положением об отделе и должностными инструкциями работников бухгалтерии.

3. Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме счетоводства автоматизированным способом.

4. Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется методом двойной записи в соответствии с рабочим Планом счетов бухгалтерского учета (прилагается).

5. Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные учетные документы, составленные по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации. Для оформления фактов хозяйственной деятельности, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов, применяются формы документов, утверждаемые руководителем содержащие необходимые реквизиты согласно Закону № 129-ФЗ.

6. В целях своевременного отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете первичные документы оформляются и передаются в соответствии с графиком документооборота, разработанным согласно Положению о документах и документообороте в бухгалтерском учете, утвержденном Минфином СССР от 29.07.83 г. № 105. 

7. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производится инвентаризация:
*	ежегодно перед составлением бухгалтерской отчетности;
*	основных средств - один раз в три года;
*	кассы - ежемесячно;
*	дебиторской задолженности и обязательств - ежеквартально.

8. Выдачу средств под отчет производить на срок до одного месяца лицам, внесенным в список, утверждаемый руководителем. 

9. Первоначальная стоимость нематериальных активов погашается путем начисления амортизации линейным способом, исходя из норм, исчисленных на основе срока их полезного использования. 

9.1 Срок полезного использования устанавливается при принятии объекта к учету приказом руководителя организации исходя из срока действия охранных документов и иных ограничений или ожидаемого периода времени, в течение которого использование объекта обеспечит организации получение экономической выгоды (дохода).
9.2. По объектам, срок полезного использования которых невозможно установить, норма амортизационных отчислений определяется исходя из 20-летнего срока.
9.3. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в учете путем накопления соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных активов». 

10. Амортизация основных средств начисляется линейным способом. 

10.1. Срок полезного использования объектов устанавливается при принятии их к учету в соответствии с классификатором основных средств, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 01.01.02 № 1 (с изменениями от 9 июля, 8 августа 2003 года). 
           10.2. Переоценка основных средств не производится.
      10.3. Стоимость объектов основных средств до 20000 руб. включительно (за исключением ПК), а также книг, брошюр списывается на затраты по мере отпуска их в производство или в эксплуатацию.
      10.4. Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, но стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 20000 руб. включительно списываются по мере отпуска их в эксплуатацию без оприходования в состав основных средств.

11. Учет приобретения материально-производственных запасов осуществляется на счете 10 по фактическим расходам на приобретение (в соответствии с п. 6 ПБУ 5/01). 
11.1. При отпуске в производство и ином выбытии сырья  (по перечню) оценка производится по средней стоимости, материалов – по стоимости единицы.
12. Учет отпуска специальной оснастки и специальной одежды в производство (эксплуатацию) и порядок включения их стоимости в затраты производства
12.1. С целью снижения трудоемкости учетных работ производить единовременное списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации.
Аналитический учет специальной оснастки и специальной одежды, находящихся в производстве (эксплуатации), бухгалтерской службой вести по наименованиям (номенклатурным номерам), количеству и фактической себестоимости с указанием даты поступления в производство (эксплуатацию) (месяц, год), мест эксплуатации (по подразделениям) и материально ответственных лиц.
13. Косвенные расходы распределяются между объектами калькуляции пропорционально заработной плате основных производственных работ.

13.1. Расходы по битумному цеху  распределять согласно предъявленным фактическим расходам по переработке сырья для производства битумов кровельных.

14. Расходы будущих периодов списываются на себестоимость продукции (работ, услуг) равномерно в течение периода, к которому эти расходы относятся.

15. Расходы на продажу признаются полностью в периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

16. При реализации покупных товаров их оценку производить по стоимости единицы товара.

17. Учет готовой продукции осуществляется по плановой стоимости с использованием счета 40 «Выпуск готовой продукции».

18. Долгосрочная задолженность по полученным займам и кредитам не переводится в краткосрочную. 

19. Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начисления, т.е. по отгрузке продукции и перехода права собственности.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле,  которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Период
Удельный вес, % от общего объема продаж
Сумма  (тыс.руб.)
2 квартал 2008 года
10
5510,37


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 составила 83886840 руб., сумма начисленной амортизации 55176843 руб.
Изменений в составе имущества не было.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово- хозяйственной деятельности эмитента
 в таких процессах не участвует

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 капитала эмитента
       Размер уставного капитала эмитента 7 209 795 руб.
       Разбивка уставного капитала по категориям акций:
       Обыкновенные акции: общий объем – 7 209 795 руб.
                                              доля в уставном капитале – 100%
       Привилегированные акции: общий объем – 0
                                                       доля в уставном капитале -0
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
За последние 5  завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, изменения размера уставного капитала не имели места.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Согласно Устава в акционерном обществе создается резервный фонд в размере 25% от суммы его уставного капитала. С момента существования общества резервный фонд составил 1 604 343 рубля.
 За последние 5 лет средства фонда не использовались и не пополнялись. Иные фонды эмитентом не формировались.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
 Общество обязано ежегодно проводить годовое собрание акционеров. Годовое собрание акционеров проводится в апреле месяце. На годовом общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, в соответствии с пунктом 1 статьи 47 Федерального закона № 208-ФЗ и настоящим Уставом. Проводимые помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио).
 В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с п. 20.3 статьи 20 Устава, заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться, заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров общества на основании его  собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций общества, осуществляется Советом директоров общества
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
В случаях, когда в соответствии со статьями 27-28 Устава, Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 30 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 14 Устава.
Совет директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций общества. В случае если требование о созыве внеочередного  общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров
В течении пяти дней, с даты предъявления, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, либо об отказе в его созыве. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций общества, может быть принято в случае если:
- не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о созыве  внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного п.16.1 настоящей статьи количества голосующих акций общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона № 208-ФЗ и иных правовых актов Российской Федерации.
Решение Совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
Решение Совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров общества определяет форму, дату, место, время его проведения.
Предложения в повестку дня общего собрания акционеров:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров общества, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов- имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем  собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате в исполнительный орган общества, Совет директоров общества, Ревизионную комиссию общества, Счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав общества, или проект Устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также иная дополнительная информация. Информация, предусмотренная подпунктами 14.6.4 и 14.6.5. пункта 14.6 статьи 14 Устава общества, в течении 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право нам участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация  должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.      

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5% уставного капитала либо не менее чем 5% обыкновенных акций
 Организаций, в которых эмитент владеет не менее чем 5% Уставного капитала, нет.

8.1.6.Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
 В отчетном периоде таких сделок не совершалось.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
 не присвоен
8.2.  Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
 Категория акций: обыкновенные
Форма  ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1рубль.
Количество ценных бумаг выпуска: 7 209 795 штук.
Общий объем выпуска: 7 209 795 рублей.
Сведения о государственной регистрации выпуска:
 Регистрационный номер: 1-01-0566-F
 Орган, осуществивший государственную регистрацию: Омское РО ФКЦБ России.
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации.
Период размещения: с 09.03.1993г. по 01.04.1996г. 
Текущее состояние выпуска: размещение завершено.
Права, предоставляемые акциями их владельцам (согласно ст.5 Устава Общества):
5.3. Акционер Общества имеет право:
5.3.1. Получать, пропорционально количеству принадлежащих ему акций, долю прибыли (дивиденды).
5.3.2. Принимать участие в общих собраниях Общества либо лично, либо посредством своего представителя.
5.3.3. Получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня общего собрания.
5.3.4. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества.
5.3.5. Получать протокол общего собрания или выписку из протокола.
5.4. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна  содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
5.5. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ и Уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Такие выпуски ценных бумаг отсутствуют.
8.4. Сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям выпуска
облигации эмитентом не размещались
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
облигации эмитентом не размещались
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Регистратор: 
Наименование: ОАО "Объединенный Региональный Регистратор "Веста"
Место нахождения: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская , 10
Почтовый адрес: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, 10
Тел.: 25-05-50 Факс: 24-45-11
Адрес электронной почты: E-mail orr@good.ru

Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00277
Дата выдачи: 24.12.2002г.
Срок действия: не установлен
Орган, выдавший лицензию: Федеральная Комиссия по рынку ценных бумаг

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 01.02.2003г.

Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось.

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Доходы, полученные иностранными организациями от участия в уставном капитале российской организации, облагаются налогом у источника их выплаты (эмитента) по ставке 15% в соответствии со статьей 284 Налогового кодекса РФ, принятого Государственной Думой 16 июля 1998 года.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещению ценных бумаг осуществляется в полном соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации и регулируется Налоговым кодексом (части первой и второй) (официальный текст по состоянию на 1 октября 2001г.).

1. Налогообложение физических лиц.
Порядок налогообложения доходов по размещаемым ценным бумагам физических лиц регулируется Налоговым кодексом (части второй) (официальный текст по состоянию на 1 октября 2001г.) гл. 23 "Налог на доходы физических лиц".
Согласно ст. 42 части первой Налогового кодекса доходы налогоплательщика могут быть отнесены к доходам от источников в Российской Федерации или к доходам от источников за пределами Российской Федерации в соответствии c главами "Налог на прибыль (доход) организаций", "Подоходный налог с физических лиц", "Налог на доходы от капитала" настоящего кодекса.
Согласно ст. 207 Налогового кодекса налогоплательщиками налога на доходы физических лиц признаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, а также физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации.
Согласно ст. 208 Налогового кодекса к доходам от источников в Российской Федерации относятся дивиденды, выплачиваемые российской организацией или иностранной организацией в связи с деятельностью ее постоянного представительства на территории Российской Федерации; доходы от реализации в Российской Федерации акций и иных ценных бумаг; дивиденды, выплачиваемые иностранной организацией; доходы от реализации за пределами Российской Федерации акций и иных ценных бумаг.
Согласно ст. 43 части первой Налогового кодекса дивидендом признается любой доход, полученный акционером (участником) от организации при распределении прибыли, остающейся после налогообложения (в том числе в виде процентов по привилегированным акциям), по принадлежащим акционеру (участнику) акциям (долям) пропорционально долям акционеров (участников) в уставном капитале этой организации. К дивидендам также относятся любые доходы, получаемые от источников за пределами Российской Федерации, относящиеся к дивидендам в соответствии с законодательством иностранных государств.
Согласно ст. 209 Налогового кодекса объектом налогообложения признается доход, полученный налогоплательщиками:
1. от источников в Российской Федерации и (или) от источников за пределами Российской Федерации - для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации;
2. от источников в Российской Федерации - для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации.
Согласно п. 2 ст. 210 Налогового кодекса налоговая база определяется отдельно по каждому виду доходов, в отношении которых установлены различные налоговые ставки.
При этом согласно п.п. 3 п. 1 ст. 212 Налогового кодекса доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Согласно п. 4 ст. 212 Налогового кодекса при получении налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды, указанной в п.п. 3 п. 1 ст. 212, налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение.
Согласно ст. 223 Налогового кодекса датой фактического получения дохода определяется как день:
1. выплаты дохода, в том числе перечисления доходов на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц при получении доходов в денежной форме;
2. приобретение ценных бумаг при получении доходом в виде материальной выгоды.
Согласно п. 3,4 ст. 224 Налогового кодекса ставка устанавливается в размере 30 % в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.  
Налоговая ставка устанавливается в размере 9 % в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов.   
Налогообложение доходов физических лиц в случаях дарения и наследования акций.
При получении физическими лицами в дар или по наследству ценных бумаг взимается налог на имущество, переходящего в порядке наследования или дарения. Порядок налогообложения в случаях дарения или наследования установлен Законом Российской Федерации № 2020-1 от 12,12,1991г. "О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения" (в ред. Федерального закона от 30,12,2001 года). Данный порядок налогообложения применяется в случаях дарения или наследства акций Общества.
Стоимость ценных бумаг, полученных физическими лицами в дар или по наследству не включается в состав совокупного налогооблагаемого дохода и не подлежит обложению подоходным налогом.




2. Налогообложение доходов юридических лиц.
Порядок налогообложения доходов юридических лиц регулируется Налоговым кодексом (части второй) (официальный текст по состоянию на 1 октября 2001г.) гл. 25 "Налог на прибыль организаций".
Налогоплательщиками признаются:
- российские организации; иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства и (или) получающие доходы от источников в Российской Федерации.
Объектом обложения признается прибыль, полученная налогоплательщиком:
- для российских организаций - полученный доход, уменьшенный на величину произведенных расходов, определяемых в соответствии  с настоящей главой;
- для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства, - полученный через эти постоянные представительства доход, уменьшенный не величину произведенных этими постоянными представительствами расходов, определяемых в соответствии с настоящей главой;
- для иных иностранных организаций - доход, полученный от источников в Российской Федерации. 
При определении налоговой базы не учитываются следующие доходы:
- имущественные права, полученные в форме залога или задатка в качестве обеспечения обязательств;
- имущественные права, полученные в виде взносов (вкладов) в уставный (складочный) капитал (фонд) организации (включая эмиссионный доход в виде превышения цены размещения акций над их номинальной стоимостью);
- суммы превышения номинальной стоимости над ценой фактического приобретения организацией собственных акций в случае продажи налогоплательщиком акций, ранее выкупленных ею у владельцев;
- стоимость дополнительно полученных организацией - акционером акций, распределенных между акционерами по решению общего собрания пропорционально количеству принадлежащих им акций, полученных взамен первоначальных, и номинальной стоимостью первоначальных акций акционера при распределении между акционерами акций при увеличении уставного капитала акционерного общества (без изменения доли участия акционера в этом акционерном обществе).
Налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов (обоснованных и документально подтвержденных расходов, понесенных налогоплательщиком):
- расходы на организацию выпуска ценных бумаг, в частности на подготовку проспекта эмиссии ценных бумаг, изготовление или приобретение бланков, регистрацию ценных бумаг, на оплату услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, а также иные расходы, связанные с хранением ценных бумаг;
- расходы, связанные с обслуживанием собственных ценных бумаг, в том числе оплата услуг реестродержателя, расходы, связанные с предоставлением информации акционерам в соответствии с законодательством и другие аналогичные расходы.
При определении налогооблагаемой базы не учитываются следующие расходы:
- в виде сумм выплачиваемых налогоплательщиком дивидендов и других сумм распределяемого дохода;
- в виде стоимости переданных налогоплательщиком - эмитентом акций, распределяемых между акционерами по решению общего собрания акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций, либо разница между номинальной стоимостью новых акций, переданных взамен первоначальных, и номинальной стоимостью первоначальных акций акционера при распределении между акционерами акций при увеличении уставного капитала эмитента;
- в виде имущественных прав, переданных в качестве задатка и залога;
- отрицательная разница, полученная от переоценки ценных бумаг по рыночной стоимости.
Для внереализационных доходов датой получения доходов признается:
- дата поступления денежных средств на расчетный счет (в кассу) налогоплательщика - для доходов в виде дивидендов от долевого участия в деятельности других организаций;
- последний день отчетного (налогового) периода - по доходам от доверительного управления ценными бумагами.
Датой осуществления внереализационных и прочих расходов признается:
- дата реализации или иного выбытия ценных бумаг - по расходам, связанным с приобретением ценных бумаг, включая их стоимость.

Налогообложение доходов в виде дивидендов, полученных по акциям юридическими лицами.
Сумма налога на доходы от долевого участия в деятельности организаций (дивиденды) определяется с учетом следующих положений.
1. Если источником дохода налогоплательщика является иностранная организация, сумма налога в отношении полученных дивидендов определяется налогоплательщиком самостоятельно исходя из суммы полученных дивидендов и ставки 15 процентов. При этом налогоплательщики не вправе уменьшать сумму налога на сумму налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, если иное не предусмотрено международным договором.
2. Если источником налога налогоплательщика является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений настоящего пункта. При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов получателя дивидендов, исчисляется в порядке, установленном настоящем пунктом, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Общая сумма налога на дивиденды определяется как разница между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате в соответствии с п.3 и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за текущий отчетный (налоговый) период. В случае, если полученная разница положительна, к ней применяется ставка в 6 процентов.
3. В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка 15 процентов. 

Определение налоговой базы по операциям с ценными бумагами.
1. Порядок отнесения объектов гражданских прав к ценным бумагам устанавливается гражданским законодательством Российской Федерации и применимым законодательством иностранных  государств.
Порядок отнесения ценных бумаг к эмиссионным устанавливается национальным законодательством.
Если операция с ценными бумагами может быть квалифицирована также как операция с финансовыми инструментами срочных сделок, то налогоплательщик самостоятельно выбирает порядок налогообложения такой операции.
2. Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги, затрат на реализацию, суммы накопленного процентного дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного дохода, ранее учтенные при налогообложении.
3. В целях настоящей главы ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:
- если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;
- если информация об их ценах публикуется в средствах массовой информации либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течении трех лет после даты совершения операции с ценными бумагами;
- если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.
4. В отношении ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения применяется фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок с указанием ценной бумаги, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки.
При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торгов на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих ценных бумаг на дату ближайших торгов, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
5. В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения применяется фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
- если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на дату совершения сделки или ближайшую дату торгов, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
- если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или ближайшую дату торгов, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
В остальных случаях для определения расчетной цены акции может быть использована стоимость чистых активов эмитента.
6. Налогоплательщик - акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала.
7. При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
- по себестоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
- по себестоимости последних по времени приобретения (ЛИФО).
8. Налогоплательщик, получивший убыток от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном периоде.
Ставка налога на прибыль по операциям с ценными бумагами - 24 процента.

В соответствии с Законом РФ № 69-ФЗ от 30.05.2001г. "О налоге на операции с ценными бумагами" плательщиками налога на операции с ценными бумагами являются юридические лица - эмитенты. Согласно п. 2 данного закона объектом налогообложения является номинальная сумма выпуска ценных бумаг, заявленная эмитентом. Налог на операции с ценными бумагами взимается в размере 0,2 % номинальной суммы выпуска. Плательщик исчисляет сумму налога самостоятельно, исходя из номинальной суммы выпуска и соответствующей налоговой ставке. Сумма налога уплачивается плательщиком одновременно с предоставлением документов на регистрацию эмиссии и перечисляется в федеральный бюджет.
Согласно п.п. 7 п. 2 закона объектом обложения данным видом налога не является номинальная сумма выпуска ценных бумаг акционерного общества в случае уменьшения им своего уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций (введено ФЗ от 23,03,1998г. № 36-ФЗ).  

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
за 5 последних завершенных финансовых  лет дивиденды не начислялись и не выплачивались
8.10. Иные сведения
Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах ежеквартального отчета отсутствует.
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
информация отсутствует

