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


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



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.
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 результотов 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 отличатьсч от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с риском, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

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

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

ФИО
Год рождения
Ласковец Олег Викторович (председатель)
1969
Ласковец Андрей Михайлович
1962
Ласковец Ирина Евгеньевна
1966
Чернявская Наталья Михайловна
1967
Сычихин Вячеслав Александрович
1978
Червонная Ирина Валентиновна
1964
Коносевич Виктория Валерьевна
1969

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Ласковец Андрей Михайлович
1962

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "ОПСБ" ОАО "ОТП БАНК"
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л "ОПСБ" ОАО "ОТП БАНК"
Место нахождения: г.Омск ул.Орджоникидзе, 3а
ИНН: 7708001614
БИК: 045209777
Номер счета: 40702840201000800038
Корр. счет: 30101810000000000777
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал открытого акционерного общества "УРАЛСИБ"
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л ОАО "УРАЛСИБ"
Место нахождения: г.Омск ул. Маршала Жукова, 74 кор.2
ИНН: 0274062111
БИК: 045209746
Номер счета: 40702810330260000261
Корр. счет: 30101810400000000746
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (ОАО) в г.Омске
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л ГПБ "ОАО" в г.Омске
Место нахождения: г.Омск ул. Магистральная 2
ИНН: 7744001497
БИК: 045279828
Номер счета: 40702840800310010367
Корр. счет: 30101810800000000828
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Омское отделение № 8634 Западно-Сибирского Банка Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Омское отделение № 8634 Сбербанка России
Место нахождения: г.Омск ул. Маршала Жукова, 4 кор.1
ИНН: 7707083893
БИК: 045209673
Номер счета: 40702810945380001282
Корр. счет: 30101810900000000673
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (ОАО) в г.Омске
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л ГПБ "ОАО" в г.Омске г.Омск
Место нахождения: г.Омск ул.Магистральная,2
ИНН: 7744001497
БИК: 045279828
Номер счета: 40702810400310000367
Корр. счет: 30101810800000000828
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Омский" ОАО "ОТП БАНК"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Омский" ОАО "ОТПБАНК" г.Омск
Место нахождения: г.Омск ул.Орджоникидзе,3а
ИНН: 7708001614
БИК: 045209777
Номер счета: 40702840000000700038
Корр. счет: 30101810000000000777
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Омский" ОАО "ОТПБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Омский" ОАО "ОТПБАНК" г.Омск
Место нахождения: г.Омск ул.Орджоникидзе,3а
ИНН: 7708001614
БИК: 045209777
Номер счета: 40702810200040600038
Корр. счет: 30101810000000000777
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Омский" ОАО "ОТПБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Омский" ОАО "ОТПБАНК" г.Омск
Место нахождения: г.Омск ул.Орджоникидзе,3а
ИНН: 7708001614
БИК: 045209777
Номер счета: 40702810300040500038
Корр. счет: 30101810000000000777
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Омский" ОАО "ОТПБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Омский" ОАО "ОТПБАНК" г.Омск
Место нахождения: г.Омск ул.Орджоникидзе,3а
ИНН: 7708001614
БИК: 045209777
Номер счета: 40702398100000000038
Корр. счет: 30101810000000000777
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Газпромбанк "ОАО" в г.Омске
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л "ГПБ" ОАО в г.Омске г.Омск
Место нахождения: г.Омск ул.Магистральная,2
ИНН: 7744001497
БИК: 045279828
Номер счета: 40702978400310010367
Корр. счет: 30101810800000000828
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Омский филиа открытого акционерного общества "МДМ Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОФ ОАО "МДМ Банк"
Место нахождения: г.Омск ул. Декабристов 128
ИНН: 5408117935
БИК: 045209816
Номер счета: 40702810406050004297
Корр. счет: 30101810000000000816
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Финанс-Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО АФ "Финанс-Аудит"
Место нахождения: 644007 г.Омск ул. Герцена, 65а
ИНН: 5507012651
ОГРН: 1027700003924
Телефон: (3812) 23-66-22
Факс: (3812) 23-66-22
Адрес электронной почты: finansaudit@sfko.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Сводная бухгалтерская отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2011



Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Указанная процедура не имела места быть.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
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 29.04.2011г.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Указанные работы не имели места
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Согласно п.36.8.2. ст.36 Устава общества размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества. В соответствии с заключенным договором за последний завершенный финансовый год эмитент оплатил аудитору вознаграждение:
2011г.- 200,0 т.р.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
На дату окончания отчетного периода задолженность за услуги аудитора отсутствует.


1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленных в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленных в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Производительность труда
1 007 612
118 312
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
194.2
347.9
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
28.9
33.5
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
1.14
0.77
Уровень просроченной задолженности, %
0
0



Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
В таблице приведены показатели, характеризующие деловую активность предприятия.
Положительным фактором является рост производительности труда в 1 квартале 2012г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,8 раза или на 76083 руб./чел.
Увеличение за 1 квартал в сравнении с 2011 годом размера задолженности к собственному капиталу на 29 % и рост суммы долгосрочной задолженности к сумме долглсрочной задолженности и собственного капитала на 11 % показывают неустойчивое финансовое состояние эмитента. Снижение индекса покрытия платежей по обслуживанию долгов текущими доходами на 16% свидетельствует о недостатке собственных активов для покрытия краткосрочных долговых обязательств. Данные показатели свидетельствуют об ухудшении экономической стабильности эмитента.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 2011 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Долгосрочные заемные средства
12 262
в том числе:

кредиты

займы, за исключением облигационных
12 262
облигационные займы

Краткосрочные заемные средства
17 285
в том числе:

кредиты

займы, за исключением облигационных
17 285
облигационные займы

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

в том числе:

по кредитам

по займам, за исключением облигационных

по облигационным займам


Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности
40 391
из нее просроченная

в том числе

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
5 161
из нее просроченная

перед поставщиками и подрядчиками
24 472
из нее просроченная

перед персоналом организации
3 610
из нее просроченная

прочая
7 148
из нее просроченная


Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
Указанных кредиторов нет
За 3 мес. 2012 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Долгосрочные заемные средства
12 182
в том числе:

кредиты

займы, за исключением облигационных
12 182
облигационные займы

Краткосрочные заемные средства
17 785
в том числе:

кредиты

займы, за исключением облигационных
17 785
облигационные займы

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

в том числе:

по кредитам

по займам, за исключением облигационных

по облигационным займам


Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности
65 750
из нее просроченная

в том числе

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
5 894
из нее просроченная

перед поставщиками и подрядчиками
24 959
из нее просроченная

перед персоналом организации
4 586
из нее просроченная

прочая
30 309
из нее просроченная


Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
Указанных кредиторов нет
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Гофра-Омск"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гофра-Омск"
Место нахождения: г.Омск ул.Волочаевская 15



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 190000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 190000 RUR x 1

Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 0
Количество процентных (купонных) периодов: 0
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 31.12.2011
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 31.12.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Гофра-Омск"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гофра-Омск"
Место нахождения: г.Омск ул.Волочаевская 15



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 140000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 140000 RUR x 1

Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 0
Количество процентных (купонных) периодов: 0
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 31.12.2011
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 31.12.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Гофра-Омск"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гофра-Омск"
Место нахождения: г.Омск ул.Волочаевская 15



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 1000000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 1000000 RUR x 1

Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 0
Количество процентных (купонных) периодов: 0
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 31.12.2011
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 31.12.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Гофра-Омск"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гофра-Омск"
Место нахождения: г.Омск ул.Волочаевская 15



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 155000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 155000 RUR x 1

Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 0
Количество процентных (купонных) периодов: 0
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 31.12.2011
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 31.12.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Гофра-Омск"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гофра-Омск"
Место нахождения: г.Омск ул.Волочаевская 15



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 300000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 300000 RUR x 1

Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 0
Количество процентных (купонных) периодов: 0
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 31.12.2011
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 31.12.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Гофра-Омск"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гофра-Омск"
Место нахождения: Омск ул.Волочаевская 15



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 200000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 200000 RUR x 1

Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 0
Количество процентных (купонных) периодов: 0
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 31.12.2011
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 31.12.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Полное фирменное наименование: Общество сограниченной ответственностью "Гофра-Омск"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гофра-Омск"
Место нахождения: г.Омск ул.Волочаевская 15



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 205000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 205000 RUR x 1

Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 0
Количество процентных (купонных) периодов: 0
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 31.12.2011
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 31.12.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Гофра-Омск"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гофра-Омск"
Место нахождения: г.Омск ул.Волочаевская 15



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 320000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 320000 RUR x 1

Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 0
Количество процентных (купонных) периодов: 0
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 31.12.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 31.12.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Фирма"Митра"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фирма"Митра"
Место нахождения: г.Омск ул.Комбинатская 38



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 180000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 180000 RUR x 1

Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 0
Количество процентных (купонных) периодов: 0
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 31.12.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 31.12.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Полное фирменное наименование: Общество сограниченной ответственностью "Фирма"Митра"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фирма"Митра"
Место нахождения: г.Омск ул.Комбинатская 38



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 200000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 200000 RUR x 1

Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 0
Количество процентных (купонных) периодов: 0
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 31.12.2011
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 31.12.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Фирма"Митра"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фирма"Митра"
Место нахождения: г.Омск ул.Комбинатская 38



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 3360000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 3360000 RUR x 1

Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 0
Количество процентных (купонных) периодов: 0
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 31.12.2011
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 31.12.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Полное фирменное наименование: Общество сограниченной ответственностью "Фирма"Митра"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фирма"Митра"
Место нахождения: г.Омск ул.Комбинатская 38



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 670000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 590000 RUR x 1

Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 0
Количество процентных (купонных) периодов: 0
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 31.12.2011
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 31.12.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Фирма"Митра"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фирма"Митра"
Место нахождения: г.Омск ул.Комбинатская 38



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 950000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 950000 RUR x 1

Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 0
Количество процентных (купонных) периодов: 0
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 31.12.2011
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 31.12.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Фирма"Митра"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фирма"Митра"
Место нахождения: г.Омск ул.Комбинатская 38



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 215000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 215000 RUR x 1

Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 0
Количество процентных (купонных) периодов: 0
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 31.12.2011
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 31.12.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Фирма"Митра"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фирма"Митра"
Место нахождения: г.Омск ул.Комбинатская 38



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 1067000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 1067000 RUR x 1

Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 0
Количество процентных (купонных) периодов: 0
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 31.12.2011
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 31.12.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Фирма"Митра"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фирма"Митра"
Место нахождения: г.Омск ул.Комбинатская 38



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 210000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 210000 RUR x 1

Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 0
Количество процентных (купонных) периодов: 0
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 31.12.2011
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 31.12.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Фирма"Митра"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фирма"Митра"
Место нахождения: г.Омск ул.Комбинатская 38



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 2200000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 2200000 RUR x 1

Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 0
Количество процентных (купонных) периодов: 0
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 31.12.2011
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 31.12.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Фирма"Митра"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фирма"Митра"
Место нахождения: г.Омск ул.комбинатская 38



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 2500000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 2500000 RUR x 1

Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 0
Количество процентных (купонных) периодов: 0
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 31.12.2011
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 31.12.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Фирма"Митра"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фирма"Митра"
Место нахождения: г.Омск ул.Комбинатская 38



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 3000000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 3000000 RUR x 1

Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 0
Количество процентных (купонных) периодов: 0
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 31.12.2011
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 31.12.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Фирма"Митра"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фирма"Митра"
Место нахождения: г.Омск ул.Комбинатская 38



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 1335400 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 1335400 RUR x 1

Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 0
Количество процентных (купонных) периодов: 0
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 31.12.2011
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 31.12.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Фирма"Митра"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фирма"Митра"
Место нахождения: г.Омск ул.Комбинатская 38



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 5000000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 5000000 RUR x 1

Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 0
Количество процентных (купонных) периодов: 0
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 31.12.2011
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 31.12.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Фирма"Митра"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фирма"Митра"
Место нахождения: г.Омск ул.Комбинатская 38



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 1120000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 1120000 RUR x 1

Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 0
Количество процентных (купонных) периодов: 0
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 31.12.2011
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 31.12.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Фирма"Митра"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фирма"Митра"
Место нахождения: г.Омск ул.Комбинатская 38



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 230000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 230000 RUR x 1

Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 0
Количество процентных (купонных) периодов: 0
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 31.12.2011
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 31.12.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Фирма"Митра"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фирма"Митра"
Место нахождения: г.Омск ул.Комбинатская 38



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 3300000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 3300000 RUR x 1

Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 0
Количество процентных (купонных) периодов: 0
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 31.12.2011
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 31.12.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Фирма"Митра"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фирма"Митра"
Место нахождения: г.Омск ул.Комбинатская 38



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 2000000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 2000000 RUR x 1

Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 0
Количество процентных (купонных) периодов: 0
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 31.12.2011
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 31.12.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Договора займа в 1 квартале 2012г. заключались на сумму  500 000 руб.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.4.1. 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.
2.4.2. 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.
2.4.3. 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.
2.4.4. 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.
2.4.5. 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 эмитента: Открытое акционерное общество по производству мягких кровельных материалов "Омсккровля"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 14.03.2002
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Омсккровля"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 14.03.2002



Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Государственное арендное предприятие "Омсккровля"
Сокращенное фирменное наименование: ГАП "Омсккровля"
Дата введения наименования: 18.09.1990
Основание введения наименования:
на основании приказа № 90 от 01.10.1990г. Министерства промышленности строительных материалов РСФСР Объединение "Роскровля"

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Омсккровля"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Омсккровля"
Дата введения наименования: 11.09.1992
Основание введения наименования:
Постановление главы администрации Советского района г.Омска  № 317 от 11.09.1992г.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Омсккровля"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Омсккровля"
Дата введения наименования: 11.07.1996
Основание введения наименования:
Постановление № 2224 от11.07.1996г. Омской городской регистрационной палатой

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество по производству мягких кровельных материалов "Омсккровля"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Омсккровля"
Дата введения наименования: 14.03.2002
Основание введения наименования:
В соответствии с данными, указаными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 38001525
Дата государственной регистрации: 11.09.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Омская Городская Регистрационная Палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025500521826
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 19.11.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Советскому административному округу г.Омска
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Открытое акционерное общество 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: 644040 Россия, г.Омск, ул.Комбинатская 38
Место нахождения эмитента
644040 Россия, г.Омск, Комбинатская 38
Телефон: (3812) 65-20-61
Факс: (3812) 69-10-17
Адрес электронной почты: krz.su@mail.ru

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5501001004
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 26.82.2

Коды ОКВЭД
26.82.2
37.20
51.53.24
52.46.7

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

Единица измерения: тыс. руб.

Вид хозяйственной деятельности: : Производство мягких кровельных материалов и кровельного картона

Наименование показателя
2010
2011
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
189 593
226 417
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
75.4
93.07


Наименование показателя
2011, 3 мес.
2012, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
42
26 182
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
0.36
95.6

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Изменения в размере выручки от продаж (объема продаж) мягких кровельных материалов связан с большим наличием продукции для ее реализации в зимне-весенний период 2011-2012гг.

Вид хозяйственной деятельности: : Производство бумаги для гофрирования

Наименование показателя
2010
2011
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
27 412
17 425
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
10.9
6.93


Наименование показателя
2011, 3 мес.
2012, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
1 893
1 148
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
15.98
4.4

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.



Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Сезонность на рынке производства мягких кровельных материалов напрямую зависит от деятельности строительного комплекса и ремонтных работ с ним связанных, поэтому максимальная потребность в продукции выпускаемой эмитентом приходится на наиболее благоприятные периоды времени года, то есть с мая по октябрь, минимальная на зимние месяца.
Общая структура себестоимости эмитента

Наименование статьи затрат
2011
2012, 3 мес.
Сырье и материалы, %
49
32
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %


Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
13
20
Топливо, %
6
9
Энергия, %
7
6
Затраты на оплату труда, %
16
22
Проценты по кредитам, %


Арендная плата, %
0.7
0.4
Отчисления на социальные нужды, %
5.3
5.6
Амортизация основных средств, %
2
3
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %


Прочие затраты (пояснить)


амортизация по нематериальным активам, %
1
2
вознаграждения за рационализаторские предложения, %


обязательные страховые платежи, %


представительские расходы, %


иное, %


Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
100
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), %
132
132

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Основным видом деятельности является производство мягких кровельных материалов на основе переработки вторичных ресурсов (макулатуры), кровельный картон, производство бумаги для гофрирования, а также производство технологических битумов  В своем составе предприятие имеет три основных цеха: картоноделательный, рубероидный, битумный и восемь вспомогательных цехов.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2011 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпромнефть-Омск"
Место нахождения: г.Омск ул.Фрунзе 54
ИНН: 5500000103
ОГРН: 1025500735260

Доля в общем объеме поставок, %: 44

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество Территориальная Генерирующая Компания"
Место нахождения: г.Новосибирск ул.Советская,5
ИНН: 5406323202
ОГРН: 1055406226231

Доля в общем объеме поставок, %: 11

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Уральский горно-обогатительный комбинат"
Место нахождения: Свердловская область г.Асбест ул.Уральская,66
ИНН: 6603001252
ОГРН: 1026600626777

Доля в общем объеме поставок, %: 14

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Висма"
Место нахождения: г.Челябинск ул.Сталеваров,5
ИНН: 7450017159
ОГРН: 1027402817727

Доля в общем объеме поставок, %: 0.5

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Модус-С"
Место нахождения: г.Новосибирск ул.Красный проспект,29
ИНН: 5406320314
ОГРН: 1055406209132

Доля в общем объеме поставок, %: 1

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс"
Место нахождения: г.Томск ул.Ракетная,19
ИНН: 7017084121
ОГРН: 1037000167687

Доля в общем объеме поставок, %: 1

Полное фирменное наименование: Общество сограниченной ответственностью "РесурсСнаб"
Место нахождения: Красноярский край Емельяновский р-он п.Солонцы пр.Котельникова,14а
ИНН: 2411020952
ОГРН: 1102411000889

Доля в общем объеме поставок, %: 0.5

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский оптовик"
Место нахождения: г.Горно-Алтайск ул.Чорос-Гуркина,29
ИНН: 0411148557
ОГРН: 1100411000249

Доля в общем объеме поставок, %: 2

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эколайн"
Место нахождения: г.Новосибирск ул.Березовая,29
ИНН: 5528205037
ОГРН: 1095543041032

Доля в общем объеме поставок, %: 1

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Гофра-Омск"
Место нахождения: г.Омск ул.Волочаевская,15
ИНН: 5503205589
ОГРН: 1085543021024

Доля в общем объеме поставок, %: 10

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Средуралтальк"
Место нахождения: г.Екатеринбург ул.Хомякова,2
ИНН: 6658157308
ОГРН: 1026602339070

Доля в общем объеме поставок, %: 5

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Люкскрафт"
Место нахождения: Курганская обл. г.Шадринск Курганский т-кт,1
ОГРН: 1075543010180

Доля в общем объеме поставок, %: 0.5

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Вторресурс"
Место нахождения: г.Кемерово Ленинградский пр-кт 30-278
ИНН: 4205133986
ОГРН: 1074205014234

Доля в общем объеме поставок, %: 3

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Диалан-комплект"
Место нахождения: г.Красноярск Северное шоссе 25 стр.2
ИНН: 2464053863
ОГРН: 1042402505067

Доля в общем объеме поставок, %: 0.5

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Диалан-трейд"
Место нахождения: г.Красноярск Северное шоссе 23
ИНН: 2464213242
ОГРН: 1042468057462

Доля в общем объеме поставок, %: 0.5

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Иртышское"
Место нахождения: Омская обл.Омский р-он п.Иртышский
ИНН: 5528003270
ОГРН: 1025501857798

Доля в общем объеме поставок, %: 0.5

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская макулатура"
Место нахождения: г.Новосибирск ул.Объединения 9 офис 59
ИНН: 5410041553
ОГРН: 1115476058444

Доля в общем объеме поставок, %: 1

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сибпром"
Место нахождения: г.Омск пр.Комарова 29-136
ИНН: 5507081609
ОГРН: 1061507038640

Доля в общем объеме поставок, %: 1

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Доля импорта в поставках материалов и товаров составляет 3,7% и приходится на нетканное стекловолокнистое полотно. Доступность источников импорта остается на нужном уровне, а возможные альтернативные истчники имеют высокую отпускную стоимость по сравнению с импортными источниками.
За 3 мес. 2012 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Уральский горно-обогатительный комбинат"
Место нахождения: Свердловская область г.Асбест ул.Уральская,66
ИНН: 6603001252
ОГРН: 1026600626777

Доля в общем объеме поставок, %: 20

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "Газпромнефть-Омск"
Место нахождения: г.Омск ул.Фрунзе,54
ИНН: 5500000103
ОГРН: 1025500735260

Доля в общем объеме поставок, %: 59

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Средуралтальк"
Место нахождения: г.Екатеринбург ул.Хомякова,2
ИНН: 6658157308
ОГРН: 1026602339070

Доля в общем объеме поставок, %: 8

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Гофра-Омск"
Место нахождения: г.Омск ул.Волочаевская,15
ИНН: 5503205589
ОГРН: 1085543021024

Доля в общем объеме поставок, %: 6

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Иртышское"
Место нахождения: Омская обл.Омский р-он п.Иртышский
ИНН: 5528003270
ОГРН: 1025501857798

Доля в общем объеме поставок, %: 0.5

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
В  2011 года основным рынком сбыта кровельных материалов являлся - 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, Камчатскую, Кемеровскую, Новосибирскую, Тюменскую область, Приморский , Хабаровский край, Р.Бурятия,
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
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 разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ВП-61-000506 (КС)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.11.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.11.2014


3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
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 2012 год предполагается увеличение объема производства на 14% 	
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.						
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Здания
49 885
27 145
Сооружения
35 239
31 593
Машины и оборудование
72 384
51 995
Транспортные средства
2 756
2 726
Прочие
755
698
ИТОГО
161 019
114 157

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Отчетная дата: 31.12.2011
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Здания
49 885
27 302
Сооружения
35 239
31 758
Машины и оборудование
72 384
52 463
Транспортные средства
2 756
2 727
Прочие
755
702
ИТОГО
161 019
114 952

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Отчетная дата: 31.03.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента).:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Норма чистой прибыли, %
-0.43
-36.86
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
2.28
0.22
Рентабельность активов, %
0.56
0.5
Рентабельность собственного капитала, %
1.66
2.25
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
-10 571
-20 646
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %
-0.09
-0.16

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета 
 
 
 
 
 
: Нет



Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Выручка от продаж за 1 квартал 2012г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на  17533 тыс.руб.  или в 2,8 раза, размер валовой прибыли на 15964 тыс.руб., рост чистой прибыли составил 5707 тыс.руб. Соответственно, продажи продукции осуществлялись по ценам с рентабельностью, близкой к нулевой (по отношению к себистоимости продукции по переменным затратам), рост показателя рентабельности продукции (продаж) составил 1,31%. В то же время сумма непокрытого убытка за 1 квартал 2012г. по сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 4662 тыс.руб.,  что отрицательно влияет на финансовый результат деятельности эмитента.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Чистый оборотный капитал
-23 419
-36 117
Коэффициент текущей ликвидности
0.84
0.75
Коэффициент быстрой ликвидности
0.12
0.3

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет



Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:
В отчетном периоде наблюдается отрицательное значение показателя "собственные оборотные средства". Это означает , что предприятие не в состоянии погасить свои краткосрочные обязательства за счет собственных оборотных средств. Но по сравнению с результатом за аналогичный период прошлого года показатели улучшились.
Снижение коэффициента текущей ликвидности на 0,53 (17,0%) показывает, что  возможность предприятия в погашении краткосрочных обязательств повыстилась. Значение данного показателя 2,59 (а по стандартам нормальное значение 1-3) говорит о том, что предприятие  имеет достаточно оборотных средств для погашения краткосрочных обязательств на нижнем пределе.
Увеличение коэффициента быстрой ликвидности на 0,04 (17,0%) показывает положительные тенденции в части погашения денежных обязательств выше нижнего предела.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.4. Нематериальные активы эмитента
За 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Право приобретения


Товарный знак
79 660
79 660
ИТОГО
79 660
79 660



Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
Бухгалтерский учет нематериальных активов ведется в соответствии с ПБУ 14/2000 утвержденного приказом Министерства Финансов РФ № 9/н от 16.10.00г.
Отчетная дата: 31.12.2011
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Право приобретения


Товарный знак
79 660
79 660
ИТОГО
79 660
79 660



Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
Бухгалтерский учет нематериальных активов ведется в соответствии с ПБУ 14/2000 утвержденного приказом Министерства Финансов РФ № 9/н от 16.10.00г.
Отчетная дата: 31.03.2012
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
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. Приобретение, установка и запуск технологического оборудования по очистке макулатурной массы.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили: Нет
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
4.6.1. 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.
4.6.2. 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 эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления общества являются:
- Общее собрание акционеров
- Совет директоров
- Генеральный директор (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: www.vestnikao.ru , www.krz.su




5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Ласковец Олег Викторович
(председатель)
Год рождения: 1969

Образование:
Высшее. Окончил Омский государственный технический университет. Квалификация: инженер-механик
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2011
ООО "Фирма"Митра"
зам.директора


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ласковец Андрей Михайлович
Год рождения: 1962

Образование:
Высшее. ОкончилСибирский Автомобильно-Дорожный институт.Квалификация: инженер-строитель
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2011
ОАО "Омсккровля"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.27
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.27



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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ласковец Ирина Евгеньевна
Год рождения: 1966

Образование:
Высшее. Окончила Омский государственный технический университет. Квалификация: инженер-строитель
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2011
ООО "Фирма"Митра"
Директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 82.6
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 82.6



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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Чернявская Наталья Михайловна
Год рождения: 1967

Образование:
Высшее. Окончила Сибирский автомобильно-дорожный институт. Квалификация: инженер-экономист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2008
ООО "Кровля и материалы"
Директор
2008
2009
Безработная

2009
2011
ОАО "Омсккровля"
Корпаративный секретарь


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Сычихин Вячеслав Александрович
Год рождения: 1978

Образование:
Высшее. Окончил Аграрный университет. Квалификация: инженер-механик
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2007
ОАО "Омсккровля"
помощник гл.механика
2007
2009
ОАО "Омсккровля"
гл.механик
2009
2010
ОАО "Омсккровля"
гл.инженер
2010
2011
ОАО "Омсккровля"
нач.рубероидного цеха


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Червонная Ирина Валентиновна
Год рождения: 1964

Образование:
Высшее. Окончила Омский государственный университет. Квалификация: юрист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2008
Центральный суд
Судья
2008
2009
Коммерческая деятельность
Предприниматель
2009
2011
ОАО "Омсккровля"
Юрист


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Коносевич Виктория Валерьевна
Год рождения: 1969

Образование:
Высшее. Окончила Омский Автомобильно-Дорожный институт. Квалификация: строитель-технолог
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2011
ОАО "Омсккровля"
инженер ПТО


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Ласковец Андрей Михайлович
Год рождения: 1962

Образование:
Высшее. В 1985г. окончил Сибирский автомобильно-дорожный институт. Квалификация - инженер-строитель.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2011
ОАО "Омсккровля"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.27
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.27



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

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

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

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления


Заработная плата
718 070
150 293
Премии


Комиссионные


Льготы


Компенсации расходов


Иные виды вознаграждений
310 000
90 000
ИТОГО
1 028 070
240 293

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Начисление заработной платы согласно штатному расписанию работникам предприятия, входящим в совет директоров, а также выплата вознаграждения юристу согласно трудового договора.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента.:
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
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Голощапова Людмила Андреевна
Год рождения: 1955

Образование:
Среднетехническое. Окончила Омский строительный техникум. Квлификация - техник-строитель.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2011
ОАО "Омсккровля"
Начальник ПТО


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



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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Антилогова Тамара Петровна
(председатель)
Год рождения: 1961

Образование:
Средне-техническое. Окончила Новосибирский техникум связи. Квалификация: техник.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2011
ОАО "Омсккровля"
инженер-энергетик


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шлябина Надежда Владимировна
Год рождения: 1983

Образование:
Высшее. Окончила Сибирскую Автомобильно-Дорожную академию. Квалификация: экономист-менеджер
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2011
ОАО "Омсккровля"
специалист по персоналу


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


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

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента


Заработная плата
433 074
103 767
Премии


Комиссионные


Льготы


Компенсации расходов


Иные виды вознаграждений


ИТОГО
433 074
103 767

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Начисисление заработной платы согласно штатного расписания работникам входящим состав ревизионной комиссии, а также выплата вознаграждения по итогам работы за текущий год.


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

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.
242
230
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
41 340
7 971
Выплаты социального характера работников за отчетный период
1 240
242

Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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 лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 146
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 146

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента):
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 13.03.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 146
Привилегированные акции отсутствуют: Да
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

ФИО: Ласковец Ирина Евгеньевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 82.6075
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 82.6075



ФИО: Ласковец Андрей Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.2781
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.2781


6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 12.03.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Митра"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фирма"Митра"
Место нахождения: г.Омск ул.Комбинатская 38
ИНН: 5501049197
ОГРН: 1025500518999

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.8

ФИО: Чернявская Наталья Михайловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 07.03.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Фирма"Митра"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фирма"Митра"
Место нахождения: г.Омск ул.Комбинатская 38
ИНН: 5501049197
ОГРН: 1025500518999

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 81.47
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 81.47

ФИО: Чернявская Наталья Михайловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 11.03.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Фирма"Митра"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фирма"Митра"
Место нахождения: г.Омск ул.Комбинатская 38
ИНН: 5501049197
ОГРН: 1025500518999

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 81.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.8

ФИО: Чернявская Наталья Михайловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 10.03.2010
Список акционеров (участников)
ФИО: Ласковец Ирина Евгеньевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 82.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 82.17

ФИО: Ласковец Андрей Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.28
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.28


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 10.03.2011
Список акционеров (участников)
ФИО: Ласковец Андрей Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.2781
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.2781

ФИО: Ласковец Ирина Евгеньевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 82.6072
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 82.6072


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2011 г.
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
Значение показателя, руб.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
1 078 000
в том числе просроченная

Дебиторская задолженность по векселям к получению

в том числе просроченная

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

в том числе просроченная

Прочая дебиторская задолженность
48 090 000
в том числе просроченная

Общий размер дебиторской задолженности
58 870 000
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности


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

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
Значение показателя, руб.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
1 420 000
в том числе просроченная

Дебиторская задолженность по векселям к получению

в том числе просроченная

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

в том числе просроченная

Прочая дебиторская задолженность
8 514 000
в том числе просроченная

Общий размер дебиторской задолженности
9 934 000
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности


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

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
2011

Бухгалтерский баланс
за 2011 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество по производству мягких кровельных материалов "Омсккровля"
по ОКПО
00287906
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5501001004
Вид деятельности
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
Местонахождение (адрес): 644040 Россия, г.Омск, ул.Комбинатская 38



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

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
0
2
8

Результаты исследований и разработок
1120




Основные средства
1130
46 862
49 834
41 764

Доходные вложения в материальные ценности
1140




Финансовые вложения
1150




Отложенные налоговые активы
1160
5 701
4 097
348

Прочие внеоборотные активы
1170
12 035
11 191
21 782
21782
ИТОГО по разделу I
1100
64 598
65 124
63 902

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
42 325
16 860
24 316

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
956
891
913

Дебиторская задолженность
1230
5 887
6 462
11 572

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
0
10


Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
395
1 287
10 563

Прочие оборотные активы
1260
540
901
803

ИТОГО по разделу II
1200
50 103
26 411
48 167

БАЛАНС (актив)
1600
114 701
91 535
112 069


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

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
7 210
7 210
7 210

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340
40 741
40 741
40 741

Добавочный капитал (без переоценки)
1350




Резервный капитал
1360
1 604
1 604
1 604

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
-10 571
-9 527
8 285

ИТОГО по разделу III
1300
38 984
40 028
57 840

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
12 262
6 662
528

Отложенные налоговые обязательства
1420
3 584
1 014
965

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
15 846
7 676
1 493

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
17 285
9 850
15 592

Кредиторская задолженность
1520
40 391
33 968
37 131

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540
2 195



Прочие обязательства
1550
0
13
13

ИТОГО по разделу V
1500
59 871
43 831
52 736

БАЛАНС (пассив)
1700
114 701
91 535
112 069




Отчет о прибылях и убытках
за 2011 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество по производству мягких кровельных материалов "Омсккровля"
по ОКПО
00287906
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5501001004
Вид деятельности
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
Местонахождение (адрес): 644040 Россия, г.Омск, ул.Комбинатская 38



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

Выручка
2110
243 842
213 955

Себестоимость продаж
2120
-212 941
-203 869

Валовая прибыль (убыток)
2100
30 901
10 086

Коммерческие расходы
2210
-17 116
-16 465

Управленческие расходы
2220



Прибыль (убыток) от продаж
2200
13 785
-6 379

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320



Проценты к уплате
2330



Прочие доходы
2340
42 577
30 827

Прочие расходы
2350
-56 400
-45 938

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
-38
-21 490

Текущий налог на прибыль
2410
-40
-22

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
-1 014
-237

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-2 570
-49

Изменение отложенных налоговых активов
2450
1 604
3 749

Прочее
2460



Чистая прибыль (убыток)
2400
-1 044
-17 812

СПРАВОЧНО:




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



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



Совокупный финансовый результат периода
2500
-1 044
-17 812

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество по производству мягких кровельных материалов "Омсккровля"
по ОКПО
00287906
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5501001004
Вид деятельности
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
Местонахождение (адрес): 644040 Россия, г.Омск, ул.Комбинатская 38



1. Движение капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
3100
7 210

40 741
1 604
8 285
57 840
За отчетный период предыдущего года:







Увеличение капитала – всего:
3210






в том числе:







чистая прибыль
3211






переоценка имущества
3212






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3213






дополнительный выпуск акций
3214






увеличение номинальной стоимости акций
3215






реорганизация юридического лица
3216






Уменьшение капитала – всего:
3220




-17 812
-17 812
в том числе:







убыток
3221




-17 812
-17 812
переоценка имущества
3222






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3223






уменьшение номинальной стоимости акций
3224






уменьшение количества акций
3225






реорганизация юридического лица
3226






дивиденды
3227






Изменение добавочного  капитала
3230






Изменение резервного капитала
3240






Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3200
7 210

40 741
1 604
-9 527
40 028
За отчетный год:







Увеличение капитала – всего:
3310






в том числе:







чистая прибыль
3311






переоценка имущества
3312






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3313






дополнительный выпуск акций
3314






увеличение номинальной стоимости акций
3315






реорганизация юридического лица
3316






Уменьшение капитала – всего:
3320




-1 044
-1 044
в том числе:







убыток
3321




-1 044
-1 044
переоценка имущества
3322






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3323






уменьшение номинальной стоимости акций
3324






уменьшение количества акций
3325






реорганизация юридического лица
3326






дивиденды
3327






Изменение добавочного  капитала
3330






Изменение резервного капитала
3340






Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3300
7 210

40 741
1 604
-10 571
38 984


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



Изменения капитала за 2010 г.

Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2009 г.
за счет чистой прибыли
за счет иных факторов
На 31.12.2011 г.
1
2
3
4
5
6
Капитал – всего





до корректировок
3400
57 840
-17 812
0
40 028
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3410




исправлением ошибок
3420




после корректировок
3500
57 840
-17 812
0
40 028
в том числе:





нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):





до корректировок
3401
8 285
-17 812
0
-9 527
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3411




исправлением ошибок
3421




после корректировок
3501
8 285
-17 812
0
-9 527
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:





(по статьям)





до корректировок
3402
49 555
0
0
49 555
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3412




исправлением ошибок
3422




после корректировок
3502
49 555
0
0
49 555


Справки
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
1
2
3
4
5
Чистые активы
3600
38 984
40 028
57 840




Отчет о движении денежных средств
за 2011 г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество по производству мягких кровельных материалов "Омсккровля"
по ОКПО
00287906
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5501001004
Вид деятельности
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
Местонахождение (адрес): 644040 Россия, г.Омск, ул.Комбинатская 38



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







Поступления - всего
4110
345 048
277 155
в том числе:



от продажи продукции, товаров, работ и услуг
4111
301 208
250 249
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
4112


от перепродажи финансовых вложений
4113


прочие поступления
4119
43 840
26 906
Платежи - всего
4120
-358 832
-286 896
в том числе:



поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
4121
-253 195
-205 613
в связи с оплатой труда работников
4122
-34 177
-35 331
процентов по долговым обязательствам
4123


налога на прибыль организаций
4124
0
-18 810
прочие платежи
4125
-71 460
-27 142
Сальдо денежных потоков от текущих операций
4100
-13 784
-9 741




Движение денежных средств по инвестиционной деятельности







Поступления - всего
4210
10
1 770
в том числе:



от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
4211


от продажи акций других организаций (долей участия)
4212


от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
4213
10
1 770
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
4214


прочие поступления
4219


Платежи - всего
4220
0
-2 013
в том числе:



в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
4221
0
-233
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
4222


в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
4223
0
-1 780
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
4224


прочие платежи
4229


Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
4200
10
-243




Денежные потоки от финансовых операций







Поступления - всего
4310
21 760
9 850
в том числе:



получение кредитов и займов
4311
21 760
9 850
денежных вкладов собственников (участников)
4312


от выпуска акций, увеличения долей участия
4313


от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
4314


прочие поступления
4319


Платежи - всего
4320
-8 725
-8 930
в том числе:



собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников
4321


на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)
4322


в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
4323
-8 725
-8 930
прочие платежи
4329


Сальдо денежных потоков от финансовых операций
4300
13 035
920
Сальдо денежных потоков за отчетный период
4400
-739
-9 064
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
4450
1 287
10 563
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
4500
395
1 287
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
4490
-153
-212




Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2011 г.


Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество по производству мягких кровельных материалов "Омсккровля"
по ОКПО
00287906
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5501001004
Вид деятельности
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
Местонахождение (адрес): 644040 Россия, г.Омск, ул.Комбинатская 38



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



первоначальная стоимость
накопленная амортизация и убытки от обесценения
первоначальная стоимость
накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего
5100
за отчетный год
80
-78
80
-80

5110
за предыдущий год
80
-72
80
-78
в том числе:






(вид нематериальных активов)

за отчетный год
80
-78
80
-80


за предыдущий год
80
-72
80
-78
(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год






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



Выбыло
Переоценка



первоначальная стоимость
накопленная амортизация и убытки от обесценения
первоначальная стоимость
накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего
5100
за отчетный год





5110
за предыдущий год




в том числе:






(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год




(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год






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



Поступило
начислено амортизации
Убыток от обесценения
Нематериальные активы – всего
5100
за отчетный год

-2


5110
за предыдущий год

-6

в том числе:





(вид нематериальных активов)

за отчетный год

-2



за предыдущий год

-6

(вид нематериальных активов)

за отчетный год





за предыдущий год





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



в том числе:




(вид нематериальных активов)




(вид нематериальных активов)






Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Всего
5130
4
1

в том числе:




(вид нематериальных активов)




(вид нематериальных активов)






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



первоначальная стоимость
часть стоимости, списанной на расходы
первоначальная стоимость
часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего
5140
за отчетный год





5150
за предыдущий год




в том числе:






(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год




(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год






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



Поступило
Выбыло
часть стоимости,списанная на расходы за период




первоначальная стоимость
часть стоимости, списанной на расходы

НИОКР - всего
5140
за отчетный год





5150
за предыдущий год




в том числе:






(объект, группа объектов)

за отчетный год






за предыдущий год






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



5170
за предыдущий год


в том числе:




(объект, группа объектов)

за отчетный год




за предыдущий год


в том числе:




(объект, группа объектов)

за предыдущий год




за отчетный год


(объект, группа объектов)

за предыдущий год




за отчетный год




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



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




5170
за предыдущий год



в том числе:





(объект, группа объектов)

за отчетный год





за предыдущий год



в том числе:





(объект, группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год



(объект, группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год





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



первоначальная стоимость
накопленная амортизация
первоначальная стоимость
накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего
5200
за отчетный год
160 416
-110 582
161 019
-114 157

5210
за предыдущий год
148 713
-106 949
160 416
-110 582
в том числе:






Машины и оборудование(кроме офисного)

за отчетный год
71 651
-49 621
72 384
-51 995


за предыдущий год
61 517
-47 085
71 651
-49 621
Сооружения

за отчетный год
35 239
-30 935
35 239
-31 593


за предыдущий год
33 558
-30 435
35 239
-30 935
Производственный и хозяйственный инвентарь

за отчетный год
611
-519
611
-554


за предыдущий год
611
-480
611
-519
Многолетние насаждения

за отчетный год
23
-22
23
-22


за предыдущий год
23
-21
23
-22
Другие виды основных средств

за отчетный год
121
-121
121
-121


за предыдущий год
121
-121
121
-121
Здания

за отчетный год
49 885
-26 520
49 885
-27 145


за предыдущий год
49 885
-25 895
49 885
-26 520
Транспортные средства

за отчетный год
2 886
-2 844
2 756
-2 726


за предыдущий год
2 998
-2 912
2 886
-2 844
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего
5220
за предыдущий год





5230
за отчетный год




в том числе:






(группа объектов)

за предыдущий год






за отчетный год




(группа объектов)

за предыдущий год






за отчетный год






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



Поступило
Выбыло объектов




первоначальная стоимость
накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего
5200
за отчетный год
893
-290
282

5210
за предыдущий год
11 914
-211
180
в том числе:





Машины и оборудование(кроме офисного)

за отчетный год
893
-160
152


за предыдущий год
10 234
-99
78
Сооружения

за отчетный год





за предыдущий год
1 681


Транспортные средства

за отчетный год

-130
130


за предыдущий год

-111
102
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего
5220
за предыдущий год




5230
за отчетный год



в том числе:





(группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год



(группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год





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



начислено амортизации
Переоценка




первоначальная стоимость
накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего
5200
за отчетный год
-3 857



5210
за предыдущий год
-3 813


в том числе:





Машины и оборудование(кроме офисного)

за отчетный год
-2 526




за предыдущий год
-2 614


Сооружения

за отчетный год
-658




за предыдущий год
-500


Производственный и хозяйственный инвентарь

за отчетный год
-35




за предыдущий год
-39


Многолетние насаждения

за отчетный год
-1




за предыдущий год
-1


Здания

за отчетный год
-625




за предыдущий год
-625


Транспортные средства

за отчетный год
-12




за предыдущий год
-34


Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего
5220
за предыдущий год




5230
за отчетный год



в том числе:





(группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год



(группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год





Незавершенные капитальные вложения
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего
5240
за отчетный год
11 191
12 035

5250
за предыдущий год
21 782
11 191
в том числе:




(группа объектов)

за отчетный год
11 191
12 035


за предыдущий год
21 782
11 191


Незавершенные капитальные вложения
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



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

893
-893

5250
за предыдущий год

11 383
-11 914
в том числе:





(группа объектов)

за отчетный год

893
-893


за предыдущий год

11 383
-11 914
(группа объектов)

за отчетный год





за предыдущий год





Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации
Наименование показателя
Код
За отчетный год
За предыдущий год
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего
5260
893
11 914
в том числе:



Агрегат насосный битумный ДС-215

102

Устр-во управ-ия концентрацией бум.массы АКВАР-1410

495

Нагреватель контактный пароводяной КОССЕТ-П

153

Пароводяной подогреватель ПП2-24-7-2

143

Электродвигатель АИР


35
Система подводящих проводов


404
Линия по произ-ву ячеек для яиц


8 607
Подводящий газопровод


885
Наружный газопровод


416
Наружный паропровод


758
КДМ № 1##00001302


577
Внутренний газопровод


58
Внутренний паропровод


45
Система пожарной сигнализации


130
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:
5270


в том числе:



(объект основных средств)



(объект основных средств)





Иное использование основных средств
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Переданные  в аренду основные средства, числящиеся на балансе
5280



Переданные  в аренду основные средства, числящиеся за балансом
5281



Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе
5282



Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом
5283



Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации
5284



Основные средства, переведенные на консервацию
5285



Иное использование основных средств (залог и др.)
5286





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



первоначальная стоимость
накопленная корректировка
первоначальная стоимость
накопленная корректировка
Долгосрочные - всего
5301
за отчетный год





5311
за предыдущий год




в том числе:






(группа, вид)

за отчетный год






за предыдущий год




(группа, вид)

за отчетный год






за предыдущий год




Краткосрочные - всего
5305
за отчетный год





5315
за предыдущий год




в том числе:






(группа, вид)

за отчетный год






за предыдущий год




Финансовых вложений - итого
5300
за отчетный год





5315
за предыдущий год






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



Поступило
выбыло (погашено)




первоначальная стоимость
накопленная корректировка
Долгосрочные - всего
5301
за отчетный год




5311
за предыдущий год



в том числе:





(группа, вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Краткосрочные - всего
5305
за отчетный год




5315
за предыдущий год
10
10

в том числе:





(группа, вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Финансовых вложений - итого
5300
за отчетный год

10


5310
за предыдущий год
10




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



начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)
Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
Долгосрочные - всего
5301
за отчетный год



5311
за предыдущий год


в том числе:




(группа, вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Краткосрочные - всего
5305
за отчетный год



5315
за предыдущий год


в том числе:




(группа, вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Финансовых вложений - итого
5300
за отчетный год



5310
за предыдущий год




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



в том числе:




Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего
5325



в том числе:




Иное использование финансовых вложений
5329





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



себестоимость
величина резерва под снижение стоимости
себестоимость
величина резерва под снижение стоимости
Запасы – всего
5400
за отчетный год
16 860

42 325


5420
за предыдущий год
24 317

16 860

в том числе:






Сырье, материалы и другие аналогичные ценности

за отчетный год
16 459

17 741



за предыдущий год
15 951

16 459

Готовая продукция

за отчетный год
387

24 488



за предыдущий год
6 359

387

Затраты в незавершенном производстве

за отчетный год
14

96



за предыдущий год
2 006

14



Наличие и движение запасов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



поступления и затраты
убытков от снижения стоимости
оборот запасов между их группами (видами)
Запасы – всего
5400
за отчетный год
878 907



5420
за предыдущий год
698 438


в том числе:





Сырье, материалы и другие аналогичные ценности

за отчетный год
160 288

125 734


за предыдущий год
107 960

93 197
Готовая продукция

за отчетный год
214 381

1 404


за предыдущий год
179 684

59
Товары для перепрадажи

за отчетный год
337




за предыдущий год



Товары и готовая продукция отгруженная

за отчетный год
23 746




за предыдущий год
17 569


Затраты в незавершенном производстве

за отчетный год
435 880




за предыдущий год
320 573


Прочие запасы и затраты

за отчетный год
17 116




за предыдущий год
16 465




Наличие и движение запасов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



выбыло



себестоимость
резерв под снижение стоимости
Запасы – всего
5400
за отчетный год
-826 284


5420
за предыдущий год
-649 709

в том числе:




Сырье, материалы и другие аналдогичные ценности

за отчетный год
-159 006



за предыдущий год
-107 453

Готовая продукция

за отчетный год
-190 281



за предыдущий год
-185 656

Товары для перепрадажи

за отчетный год
-337



за предыдущий год


Товары и готовая продукция отгруженные

за отчетный год
-23 746



за предыдущий год
-17 569

Затраты внезавершенном производстве

за отчетный год
-435 125



за предыдущий год
-322 063

Прочие запасы и затраты

за отчетный год
-17 116



за предыдущий год
-16 465



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



в том числе:




Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего
5445



в том числе:






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



учтенная по условиям договора
величина резерва по сомнительным долгам
учтенная по условиям договора
величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего
5501
за отчетный год





5521
за предыдущий год




в том числе:






(вид)

за отчетный год






за предыдущий год




(вид)

за отчетный год






за предыдущий год




Краткосрочная дебиторская задолженность – всего
5510
за отчетный год
6 462

5 887


5530
за предыдущий год
11 992

6 462

в том числе:






Расчеты с покупателями изаказчиками

за отчетный год
1 493

1 078



за предыдущий год
3 364

1 493

Авансы выданные

за отчетный год
1 620

1 491



за предыдущий год
1 522

1 620

Прчая

за отчетный год






за предыдущий год




Итого
5500
за отчетный год
6 462

5 887


5520
за предыдущий год
11 992

6 462



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



поступление




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




5521
за предыдущий год



в том числе:





(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Краткосрочная дебиторская задолженность – всего
5510
за отчетный год
430 184



5530
за предыдущий год
322 812


в том числе:





Расчеты с покупателями изаказчиками

за отчетный год
270 967




за предыдущий год
231 397


Авансы выданные

за отчетный год
159 217




за предыдущий год
91 216


Итого
5500
за отчетный год
430 184



5520
за предыдущий год
322 612




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



выбыло



погашение
списание на финансовый результат
восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего
5501
за отчетный год




5521
за предыдущий год



в том числе:





(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Краткосрочная дебиторская задолженность – всего
5510
за отчетный год
430 727



5530
за предыдущий год
324 386


в том числе:





Расчеты с покупателями изаказчиками

за отчетный год
271 382




за предыдущий год
233 268


Авансы выданные

за отчетный год
159 345




за предыдущий год
9 118


Итого
5500
за отчетный год
430 727



5520
за предыдущий год
324 386




Просроченная дебиторская задолженность
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.


учтенная по условиям договора
балансовая стоимость
Всего
5540


в том числе:





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


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




в том числе:







Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Остаток на начало года
Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего
5551
за отчетный год
6 662
12 262

5571
за предыдущий год
528
6 662
в том числе:




Займы

за отчетный год
6 662



за предыдущий год
528
12 262




6 662
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего
5560
за отчетный год
43 818
57 676

5580
за предыдущий год
52 723
43 818
в том числе:




Расчеты с поставщиками иподрядчиками

за отчетный год
26 688
24 072


за предыдущий год
27 042
26 688
Авансы полученные

за отчетный год
1 336
3 311


за предыдущий год
2 756
1 336
Расчеты по налога и сборам

за отчетный год
775
2 161


за предыдущий год
554
775
Займы

за отчетный год
9 850
17 285


за предыдущий год
15 592
9 850
Итого
5550
за отчетный год
50 480
69 938

5570
за предыдущий год
53 251
50 480


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



в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)
причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего
5551
за отчетный год
9 150


5571
за предыдущий год
6 662

в том числе:




Займы

за отчетный год
9 150



за предыдущий год
6 662

Краткосрочная кредиторская задолженность – всего
5560
за отчетный год
526 524


5580
за предыдущий год
404 095

в том числе:




Расчеты с поставщиками иподрядчиками

за отчетный год
247 426



за предыдущий год
200 685

Авансы полученные

за отчетный год
243 160



за предыдущий год
182 237

Расчеты по налога и сборам

за отчетный год
14 178



за предыдущий год
11 323

Займы

за отчетный год
21 760



за предыдущий год
9 850

Итого
5550
за отчетный год
535 674


5570
за предыдущий год
410 757



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



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



5571
за предыдущий год


в том числе:




(вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Краткосрочная кредиторская задолженность – всего
5560
за отчетный год



5580
за предыдущий год


в том числе:




(вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Итого
5550
за отчетный год



5570
за предыдущий год




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



выбыло




погашение
списание на финансовый результат
перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего
5551
за отчетный год
3 550



5571
за предыдущий год
528


в том числе:





Займы

за отчетный год
3 550




за предыдущий год
528


Краткосрочная кредиторская задолженность – всего
5560
за отчетный год
518 343



5580
за предыдущий год
409 970


в том числе:





Расчеты с поставщиками иподрядчиками

за отчетный год
250 042




за предыдущий год
201 040


Авансы полученные

за отчетный год
241 185




за предыдущий год
182 237


Расчеты по налогам и сборам

за отчетный год
12 791




за предыдущий год
11 102


Займы

за отчетный год
14 325




за предыдущий год
15 592


Итого
5550
за отчетный год
521 893



5570
за предыдущий год
410 499




Просроченная кредиторская задолженность
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Всего
5590



в том числе:






Затраты на производство
Наименование показателя
Код
За отчетный период
За предыдущий период
Материальные затраты
5610
160 231
152 038
Расходы на оплату труда
5620
40 155
40 144
Отчисления на социальные нужды
5630
13 962
10 329
Амортизация
5640
3 853
3 814
Прочие затраты
5650
25 125
23 327
Итого по элементам
5660
243 308
229 652
Изменение остатков незавершенного производства,  готовой продукции и др. (прирост [–]):
5670

1 097
Изменение остатков незавершенного производства,  готовой продукции и др. (уменьшение [+])
5680
25 852

Итого расходы по обычным видам деятельности
5600
269 160
227 660


Оценочные обязательства
Наименование показателя
Код
Остаток на начало года
Признано
Погашено
Списано как избыточная сумма
Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего
5700

7 248
-5 054

2 195
в том числе:






Резерв на отпуска


7 248
-5 054

2 194


Обеспечения обязательств
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Полученные – всего
5800



в том числе:




Выданные – всего
5810



в том числе:






Государственная помощь
Наименование показателя
Код
За отчетный период
За предыдущий период
Получено бюджетных средств — всего
5900


в том числе:



на  текущие расходы
5901


на вложения во внеоборотные активы
5905


Бюджетные кредиты – всего:

На начало года
Получено за год
Возвращено за год
На конец года
за отчетный год
5910




за предыдущий год
5920




в том числе:









Отчет о целевом использовании полученных средств
за 2011 г.


Коды
Форма № 6 по ОКУД
0710006

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество по производству мягких кровельных материалов "Омсккровля"
по ОКПО
00287906
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5501001004
Вид деятельности
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
Местонахождение (адрес): 644040 Россия, г.Омск, ул.Комбинатская 38



Наименование показателя
Код строки
За 12 мес.2011 г.
За 12 мес.2010 г.
1
2
3
4
Остаток средств на начало отчетного года
6100
0
0
Поступило средств



Вступительные взносы
6210
0
0
Членские взносы
6215
0
0
Целевые взносы
6220
0
0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования
6230
0
0
Прибыль от предпринимательской деятельности организации
6240
0
0
Прочие
6250
200
200
Всего поступило средств
6200
200
200
Использовано средств



Расходы на целевые мероприятия
6310


в том числе:



социальная и благотворительная помощь
6311


проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.
6312


иные мероприятия
6313


Расходы на содержание аппарата управления
6320
-79
-122
в том числе:



расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
6321
-79
-122
выплаты, не связанные с оплатой труда
6322
0
0
расходы на служебные командировки и деловые поездки
6323
0
0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)
6324
0
0
ремонт основных средств и иного имущества
6325
0
0
прочие
6326
0
0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества
6330
0
0
Прочие
6350
-121
-78
Всего использовано средств
6300
-200
-200
Остаток средств на конец отчетного года
6400
0
0
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I. Общие сведения.


1.	Общая информация.

?	Открытое акционерное общество по производству мягких кровельных материалов  «Омсккровля» сокращенное наименование ОАО «Омсккровля» (далее по тексту Общество).  

	Свидетельство о государственной регистрации Открытого Акционерного Общества по производству мягких кровельных материалов №5501001004 выдано городской регистрационной палатой Департамента недвижимости Администрации г.Омска 11 сентября 1992 года.

Свидетельство о внесении записи  в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за №1025500521826 от 19 ноября 2002 года выдано инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Советскому административному округу г.Омска.

Общество создано на базе Омского картонно-рубероидного завода, введенного в эксплуатацию в 1970 г.

Общество зарегистрировано по адресу: Российская Федерация,
                                                                     644040, г.Омск, ул. Комбинатская, 38, а/я 544

2.	Основные виды деятельности. 

Основными видами  хозяйственной деятельности  Общества являются: 
- производство мягких кровельных материалов на основе переработки вторичных ресурсов (макулатуры), 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 (макулатуры) для производства кровельных материалов, производство бумаги для гофрирования.

3.	Информация об исполнительных и контрольных органах.

Генеральный директор Общества –  Ласковец Андрей Михайлович.

Состав совета директоров Общества:

Фамилия, инициалы 	Место работы	Занимаемая должность
 Ласковец А.М.	ОАО «Омсккровля»	Генеральный директор
 Сычихин В.А.	ОАО «Омсккровля»	Главный механик
 Червонная И.В.	ОАО «Омсккровля»	Юрист
 Ласковец О.В.	ООО Фирма «Митра»	Заместитель директора
 Коносевич В.В.	ОАО «Омсккровля»	Инженер ПТО
Чернявская Н.М.
Ласковец И.Е.	ОАО «Омсккровля»
ООО Фирма «Митра»	Корпоративный секретарь

Директор


 


Ревизионная комиссия:

Фамилия, инициалы 	Место работы	Занимаемая должность
 Голощапова Л.А.	ОАО «Омсккровля»	Начальник производственно – технического отдела
 Антилогова Т.П.	ОАО «Омсккровля»	Инженер-энергетик
 Шлябина Н.В.	ОАО «Омсккровля»	Специалист по персоналу

 
4.	Информация о численности персонала.

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила 263 человек в 2010 г.  и     человек 242 в 2011 г.


II. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерский отчет Общества осуществляется на основе следующей учетной политики.

1.	Основа составления.

	Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. №129-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учетная политика Общества  утверждена приказом Общества от 28.12.2010г.  №1-3/360, 1-3/361 

2.	Активы и обязательства в иностранной валюте. 

	Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также при пересчете их стоимости по состоянию на отчетную дату, отражаются в составе прочих доходов и расходов.

3.	Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства.

 В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. 
Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные. Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

4.	Нематериальные активы.

 Нематериальные активы приняты к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Начисление амортизации по нематериальным активам ведется линейным способом.
5. Основные средства.

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 30.03.2001 №26н, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию, и принятые в эксплуатацию объекты недвижимости, которые учитываются в составе основных средств только после передачи документов на государственную регистрацию прав собственности. 

 В составе основных средств отражены здания, сооружения, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

В отчетном периоде Общество не производило переоценку основных средств. Последняя переоценка основных средств производилась Обществом по состоянию на 1 января 1997 года.

В бухгалтерском балансе основные средства, введенные до 1 января 1997 года, показаны по восстановительной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время их эксплуатации с учетом переоценки; основные средства, введенные после 1 января 1997 года, показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время их эксплуатации.

Активы, со сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. 
В целях обеспечения контроля за их сохранностью, ведется их количественный учет за балансом.
Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств (пункт 14 ПБУ 6/01).
Начисление амортизации производится на основании Положения по бухгалтерскому учету “Учет основных средств” (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России  от 30.03.2001 г. № 26н линейным способом, исходя из сроков полезного использования объектов основных средств и норм амортизации. Сроки полезного использования объектов основных средств и норм амортизации для основных средств, введенных до 01.01.2002 г., определяются по единым нормам амортизационных отчислений, утвержденных  Постановлением Совета министров СССР 20 22.10.90 г. № 1072, для основных средств, веденных после 01.01.2002 г., определяются в соответствии с классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные Постановлением правительства РФ от 01.01.2002 г.№1.

Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств приведены ниже:
Группа основных средств	Срок полезного использования объектов принятых на баланс (число лет)
Здания	30-35
Сооружения	10-15
Машины и оборудование	3-5
Транспортные средства	3-5
Компьютерная техника	3-5
Прочие	5-7

Амортизация не начисляется:
- в случае нахождения объекта основных средств на реконструкции и модернизации по приказу генерального директора, а так же по основным средствам, переведенным по приказу генерального директора Общества на консервацию на срок более    3 –х месяцев;
- по объектам основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (земельные участки, объекты природопользования).
	Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов. 

6.Вложения во внеоборотные активы.

	В составе вложений во внеоборотные активы учитываются затраты организации в объекты, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных средств.
Объекты, не требующие монтажа, но находящиеся на складе, учитываются в составе внеоборотных активов обособленно.
 
7. Финансовые вложения.

В составе финансовых вложений учитываются наличие и движение инвестиций в уставные (складочные) капиталы других организаций.

8. Материально-производственные запасы.
Материалы при их постановке на учет оцениваются в сумме фактических затрат по их приобретению. 
Оценка материально-производственных запасов при их выбытии производится по способу средней себестоимости. 
В составе материально-производственных запасов также учитываются объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам, со стоимостью приобретения не более 40 000 рублей (включительно) за единицу  и специальная одежда, независимо от ее стоимости. 

9. Затраты на производство.
В затраты на  производство включаются суммы фактических затрат основного производства, вспомогательных производств, общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Управленческие  расходы учитываются в общей сумме общехозяйственных расходов. 

10.Расходы будущих периодов.
Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов.  Расходы будущих периодов списываются по назначению равномерно на основании специальных расчетов  в течение периодов, к которым они относятся. 
На счете 97 “Расходы будущих периодов” учитываются следующие расходы:
*	 страхование;
*	 приобретение программного обеспечения (ПО);
*	 расходы по лицензированию;

11.Задолженность покупателей и заказчиков, поставщиков и подрядчиков.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС. 
Организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

12.Денежные средства.

Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в Отчете о движении денежных средств в рублях в сумме, которая определяется по курсу, установленному Банком России на соответствующие отчетные даты (п. 19 ПБУ 23/2011, п. 8 ПБУ 3/2006). Денежные потоки в иностранной валюте пересчитываются в рубли по курсу этой валюты к рублю, установленному Банком России на дату осуществления или поступления платежа (п. 18 ПБУ 23/2011).

13.Уставный, добавочный и резервный капитал.

Величина уставного капитала соответствует установленной в Уставе Общества.
В соответствии с Уставом  Общества сформирован резервный капитал в размере 22% от уставного капитала.
В составе добавочного капитала учитываются, в том числе, прирост стоимости имущества в результате произведенных переоценок основных средств. 

14.	Кредиты и займы полученные.

Дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов, относятся в состав прочих расходов по мере их осуществления. Общество осуществляет перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную в момент, когда по условиям договора займа или кредита до возврата основной суммы долга остается 365 календарных дней.


15.	Резервы предстоящих расходов.

Общество создает резерв на оплату отпусков. 



16.	Отложенные налоги.

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и постоянные налоговые обязательства, т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах. 
Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто в составе внеоборотных активов (строка 1160 «Отложенные налоговые активы») и долгосрочных обязательств (строка 1420 «Отложенные налоговые обязательства») бухгалтерского баланса соответственно.
Поступления от продажи товаров, продукции и оказания услуг (выполнения работ) признаются выручкой по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражается в отчетности в «Отчете о прибылях и убытках» за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.
       В составе прочих доходов Общества признаются: 
-  доходы от продажи валюты;
- доходы от продажи основных средств и иных активов, продукции, товаров по   сделкам разового характера;
- проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом банке;
- поступления от причиненных  убытков;
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которой истек срок исковой давности;
- курсовые разницы;
- прочие доходы.


III. Раскрытие существенных показателей


1.	Основные средства.

В составе основных средств Общества числятся здания, сооружения, машины и оборудование, многолетние насаждения, передаточные устройства, производственный и хозяйственный инвентарь, транспортные средства и прочие основные фонды. По строке 1130 «Основные средства» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011г. отражены:
           								     (руб,коп)
№ п/п	Группа ОС	Стоимость ОС	Амортизация ОС	Остаточная стоимость
1	Здания	49 884 704,23	27 145 441,68	22 739 262,55
2	Машины и оборудование	72 383 717,47	51 994 608,84	20 389 108,63
3	Многолетние насаждения	22 505,30	22 390,01	115,29
4	Сооружения и передаточные устройства	35 238 888,13	31 593 415,45	3 645 472,68
5	Производств. и хозяйств. инвентарь	611 441,85	554 026,69	57 415,13
6	Прочие основные фонды	121 260,00	121 260,00	 
7	Транспортные средства	2 756 283,01	2 725 797,66	30 485,35
	ИТОГО:     	161 018 799,99	114 156 940,33	46 861 859,66


2.	Прочие внеоборотные активы.
В строке 1170 «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса на 31 декабря 2011г. отражены расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств первоначальная стоимость которых не сформирована на 31.12.2011г. и которые не были приняты в эксплуатацию: 											(руб,коп)
№ п/п		Сумма
1	Деревообрабатывающий цех на основе модуля «Кисловодск»	2 833 368,10
2	Реконструкция резервуаров битумного цеха	8 174 190,42
3	Клапан 25ч38нж Ду80 kv100	46 116,95
4	MXV 50-1616 Насос	230 047,94
5	Пресс-форма для ячейки	568 070,93
6	Оборудование	182 965,14
	Итого:	12 034 759,48

3.	Запасы.
В строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса на 31 декабря 2011г. отражены:
											      (руб,коп)
Стр.1210	Запасы	42 324 607,43
	                    в том числе:	
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	17 741 246,28
в том числе:	сырье и материалы	7 253 797,88
	топливо	676 054,91
	тара и тарные материалы	8 560,02
	запасные части	6 145 116,61
	Прочие материалы	2 480 411,57
	инвентарь и хоз. принадлежности	1 068 285,99
	материалы спец. назначения на складе	58 601,23
	материалы спец. назначения в эксплуатации	50 418,07
	Полуфабрикаты собственного производства	95 685,38
	Готовая продукция	24 487 675,77

В составе готовой продукции на 31 декабря 2011г. отражены:
	   									(руб,коп)
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Балансовая (складская) стоимость
1	Атаклон ТПП-4,0	Тыс.рул.	0,001	498,13
2	Атаклон ТКП-4,5	Тыс.рул.	0,038	15 634,44
3	Атаклон ТКП-4,0	Тыс.рул.	0,001	395,25
4	Атаклон ТКП-5,0	Тыс.рул.	0,001	487,82
5	Атаклон ТПП-3,0	Тыс.рул.	0,001	447,30
6	Атаклон ТПП-3,0 (7,5 м)	Тыс.рул.	0,009	3 487,73
7	Атаклон-окси ХКП-4,0	Тыс.рул.	0,001	361,27
8	Бумага для гофрирования 140 г/м2 ф2100	Тн	146,641	5 798 027,97
9	Бумага для гофрирования 125 г/м2 ф2100	Тн	83,879	1 199 015,79
10	Бумага для гофрирования 125 г/м2 ф1050	Тн	66,452	2 466 979,87
11	Бумага для гофрирования 140 г/м2 ф1050	Тн	3,996	176 650,58
12	Бумага для гофрирования 160 г/м2 ф2100	Тн	1,196	53 803,43
13	Некондиция Атаклон ТКП-4,5	Тыс.рул.	0,030	262,39
14	Некондиция Атаклон-Окси ТКП-4,0	Тыс.рул.	0,004	39,21
15	Некондиция Пергамин П-350	Тыс.рул.	0,053	8 044,63
16	Некондиция Рубемаст РНК-400-1,5	Тыс.рул.	0,115	25 062,15
17	Некондиция Рубемаст РНП-350-1,5	Тыс.рул.	0,092	28 868,95
18	Некондиция Рубероид РКК-350	Тыс.рул.	0,142	19 709,42
19	Некондиция Рубероид РКП-350	Тыс.рул.	1,100	175 187,20
20	Некондиция Рубероид РПП-300	Тыс.рул.	0,373	50 810,19
21	Некондиция Стекломаст ТКП-4,0	Тыс.рул.	0,040	12 430,95
22	Некондиция Стекломаст ТКП-4,5	Тыс.рул.	0,014	4 298,20
23	Некондиция Стекломаст ТПП-3,0	Тыс.рул.	0,010	4 018,24
24	Некондиция Стекломаст ТПП-3,5	Тыс.рул.	0,002	588,30
25	Пергамин 350	Тыс.рул.	0,393	47 012,82
26	Рубемаст РНК-400-1,5	Тыс.рул.	1,344	301 815,44
27	Рубемаст РНП-350-1,5	Тыс.рул.	0,897	297 603,06
28	Стекломаст ТКП-4,0	Тыс.рул.	3,616	1 175 546,72
29	Стекломаст ТПП-3,0	Тыс.рул.	3,245	1 420 870,08
30	Стекломаст ТПП-3,5	Тыс.рул.	0,053	15 418,96
31	Рубероид РКП-300	Тыс.рул.	0,001	192,64
32	Рубероид РКК-350	Тыс.рул.	6,044	969 570,31
33	Рубероид РКП-350 	Тыс.рул.	32,819	5 574 267,24
34	Рубероид РПП-300	Тыс.рул.	31,350	4 602 833,59
35	Техпластины в ассортименте	Тыс.рул.	0,131	37 435,50
Итого:	24 487 675,77
Учитывая, что текущая рыночная стоимость производимой обществом продукции (работ, услуг)  соответствует или превышает ее фактическую себестоимость, а также принимая во внимание изменение цены или фактической себестоимости, непосредственно связанные с событиями после отчетной даты, подтверждающими существовавшие на отчетную дату условия ведения хозяйственной деятельности, резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов, используемых при производстве указанной продукции (выполнении работ, оказании услуг) не создается. 

4.	Прочие оборотные активы.

В составе прочих оборотных активов в  строке 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса на 31 декабря 2011г. отражены:

4.1. Расходы будущих  периодов:
											(руб,коп)
№ п/п	Наименование 
	Сумма
1	Комплексная автоматизация 1С	7 744,00
2	Программный комплекс «МиниТехнолог»	8 056,34
3	Страховка ВСК 11038F4002137	35 475,55
4	Страховка Ресо-Гарантия ВВВ 0171579215	2 239,94
	Итого:	53 515,83
          
          4.2. НДС по авансам и предоплатам полученным от покупателей в сумме 486313,68 рублей.

5.	Дебиторская задолженность.
По строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса на 31 декабря 2011г., отражена задолженность, срок погашения которой  в соответствии с заключенными договорами один  год и менее:
												(руб,коп)
№ п/п	Наименование дебитора	Причина возникновения	Наименование (товаров,работ,услуг) задолженности	Сумма задолженности
1	ГУ по земельным ресурсам	Предоплата	аренда земли	193 914,50
2	ЗАО «АВА плюс два»	Пролонгация договора	Бумага для гофрирования	196 579,92
3	ОАО «Газпромнефть-Омск»	Предоплата	Материалы разные	72 609,34
4	ЗАО «Недра»	Предоплата	Материалы разные	53 216,18
5	ООО Гофра-Омск	Пролонгация договора	Бумага для гофрирования	226 926,21
7	ООО «Сигма»	Предоплата	Материалы разные	57 499,49
9	прочие	Предоплата	Материалы разные	2 525 377,62
Итого:	 	 	 	3 326 123,26
11	Налог на прибыль	 	 	2 359 407,85
12	Прочие	 	 	201 500,38
Всего:	 	 	 	5 887 031,49



6.	Капитал и резервы
Величина уставного капитала соответствует установленной Уставом Общества и составляет  7 209 795 руб., состоит из обыкновенных акций в количестве 7 209 795 штук стоимостью 1 рубль.
В соответствии с Уставом  Общества сформирован резервный капитал в размере 22% от уставного капитала и составляет 1 604 343 руб. По состоянию на 31.12.2011 г. 3% резервного фонда неиспользовано.
Добавочный капитал Общества составил 40 740 834,16 руб. в результате произведенных переоценок основных средств. 

7.	Долгосрочные обязательства

В строке 1410 “Займы и кредиты” бухгалтерского баланса на 31 декабря 2011г. срок погашения которых превышает 12 месяцев после отчетной даты:
								                    (руб,коп)
№ п/п	Наименование займодавца	Сумма
1	ООО «Фирма Митра»	12 262 000,00
	Итого:	12 262 000,00

8.	Кредиты и займы

В строке 1510 “Займы и кредиты” бухгалтерского баланса на 31 декабря 2011г:
											(руб,коп)
№ п/п	Наименование займодавца	Сумма
1	ООО «Фирма «Митра»	15 095 400,00
2	ООО «Гофра-Омск»	2 190 000,00
	Итого:	17 285 400,00

  
9.	Налогообложение.

Налог на прибыль.

Для целей исчисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

Налогооблагаемая прибыль и текущий налог на прибыль.

По данным налогового учета налогооблагаемая прибыль  за 2011 г. составила 199 816,00  руб. (за 2010 г. 108 578,00 руб.).
Текущий налог на прибыль, отраженный по строке 2410 Отчета о прибылях и убытках, за 2011 год составил 39 963,00 руб. (2010 год 21716 руб.).


10.	Кредиторская задолженность.

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса на 31 декабря 2011г., отражена задолженность:
												(руб,коп)
№ п/п	Наименование кредитора	Причина возникновения	Наименование (товаров,работ,услуг) задолженности	Сумма задолженности
1	ОАО «Омскводоканал»	Оплата по факту	вода	203 726,18
2	ООО «ТехноНИКОЛЬ»	Оплата по факту	продукция	299 783,13
3	ОАО "Газпром-нефть"	Оплата по факту	газ	1 456 527,46
4	ООО «Газстройсервис»	Оплата по факту	продукция	534 160,00
5	ООО фирма Тара	Оплата по факту	услуги переработки	17 689 286,63
6	задолженность по з/плате	 	 	3 609 605,18
7	задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	 	 	2 161 067,52
8	прочие		материалы, продукция	7 933 060,49
Итого:	 		 	33 887 216,59
8	Прочие	 	 	6 503 460,51
Всего:	 	 	 	40 390 677,10
 

11.	Прочие доходы и расходы 
(стр. 2340, 2350 «Отчета о прибылях и убытках»)
Внерелизационные доходы	42 577 199,53
в том числе:
Продажа материалов, аренда
Курсовая разница	16 281 258,62
560 365,12
Продажа ОС	76 271,18
Выручка от продажи валюты	25 375 651,72
Прочие доходы	107 312,15
Списание кредиторской задолженности	161 686,39
Излишки	14 654,35

Внерелизационные расходы	56 400 212,45
в том числе:
Курсовая разница	713 180,29
Услуги банка	171 755,17
Продажа валюты	25 375 651,72
Затраты не давшие продукции	5 112 441,24
Налоги	1 056 893,00
Убытки прошлых лет выявленные в тек.периоде 	943 344,00
Списание кредиторской задолженности	17 692,94
Списание дебиторской задолженности	22 154,80
Госпошлина	87 000,00
Списание ОС	8 652,87
Штрафы, пени	9 526,00
Продажа материалов, аренда	15 127 176,13
Прочие расходы	7 529 250,49
Штрафы по хоз.договорам	225 493,80

12.	Дочерние и зависимые общества.
 У Общества отсутствуют дочерние и зависимые общества.
13.	Аффилированные лица 

Аффилированными лицами Общества являются:

1. Сычихин Вячеслав Александрович,
2. Ласковец Андрей Михайлович,
3. Ласковец Ирина Евгеньевна
4. Ласковец Олег Викторович
5. Коносевич Виктория Валерьевна
6.Червонная Ирина Валентиновна
7.Чернявская Наталья Михайловна




 












Аудиторское заключение
Аудиторское заключение является официальным документом, предназначенным для пользователей финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц, составленным в соответствии с правилом (стандартом), утвержденным постановлением Правительства от 23 сентября № 696, Постановлением правительства РФ от 25 августа 2006 года № 523 и содержащим выраженное в установленной форме мнение аудиторской организации (далее именуется-аудитор) о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого лица и соответствии порядка ведения им бухгалтерского учета законодательству РФ.
Адресат: Аудиторское заключение предоставляется в адрес руководителя ОАО "Омсккровля"
Аудиторское заключение предоставляется  в адрес акционеров ОАО "Омсккровля"
Аудитор: ООО аудиторская фирма "Финанс--Аудит" г.Омск ул.Герцена 65а
Аудируемое лицо: ОАО "Омсккровля" г.Омск ул.Комбинатская,38
Мы провели аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО "Омсккровля" за период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г. включительно.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из:
-бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2011г.
-отчета о прибылях и убытках за 2011г.
-отчет об изменениях капитала за 2011г.
-отчет о движении денежных средств за 2011г.
-приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
-пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской (финансовой) отчетности несет исполнительный орган ОАО "Омсккровля"
Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях такой отчетности на основе проведенного аудита. Целью работы не являлось выражение мнения об оценке эффективности ведения дел руководством.
Наше мнение не может быть рассмотренно пользователем бухгалтерской (финансовой) отчетности как выражение увернности в непрерывности деятельности ОАО "Омсккровля" в будущем.
Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом "Об аудиторской деятельности", Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, внутренними стандартами аудиторской деятельности ООО АФ "Финанс-Аудит"
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную увереннсоть в том, что бухгалтерская (финансоая) отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской(финансовой0 отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством ОАО "Омсккровля", а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
По нашему мнению бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО "Омсккровля" отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31.12.2011г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г. включительно в соответствии с требованиями законодательства РФ в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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


Бухгалтерский баланс
за 3 месяца 2012 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.03.2012
Организация: Открытое акционерное общество по производству мягких кровельных материалов "Омсккровля"
по ОКПО
00287906
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5501001004
Вид деятельности
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
Местонахождение (адрес): 644040 Россия, г.Омск, ул.Комбинатская 38



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

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
0

2

Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
46 885
46 862
49 834

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170




Отложенные налоговые активы
1180
7 005
5 701
4 097

Прочие внеоборотные активы
1190
11 136
12 035
11 191

ИТОГО по разделу I
1100
65 026
64 598
65 124

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
37 574
42 325
16 860

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
895
956
891

Дебиторская задолженность
1230
9 934
5 887
6 462

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
0

10

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
13 707
395
1 287

Прочие оборотные активы
1260
2 346
540
901

ИТОГО по разделу II
1200
64 456
50 103
26 411

БАЛАНС (актив)
1600
129 482
114 701
91 535


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

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
7 210
7 210
7 210

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340
40 741
40 741
40 741

Добавочный капитал (без переоценки)
1350




Резервный капитал
1360
1 604
1 604
1 604

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
-20 646
-10 571
-9 527

ИТОГО по разделу III
1300
28 909
38 984
40 028

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
12 182
12 262
6 662

Отложенные налоговые обязательства
1420
2 371
3 584
1 014

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
14 553
15 846
7 676

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
17 785
17 285
9 850

Кредиторская задолженность
1520
65 750
40 391
33 968

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540
2 485
2 195


Прочие обязательства
1550
0

13

ИТОГО по разделу V
1500
86 020
59 871
43 831

БАЛАНС (пассив)
1700
129 482
114 701
91 535




Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2012 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.03.2012
Организация: Открытое акционерное общество по производству мягких кровельных материалов "Омсккровля"
по ОКПО
00287906
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5501001004
Вид деятельности
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
Местонахождение (адрес): 644040 Россия, г.Омск, ул.Комбинатская 38



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

Выручка
2110
27 330
9 797

Себестоимость продаж
2120
-24 372
-22 803

Валовая прибыль (убыток)
2100
2 958
-13 006

Коммерческие расходы
2210
-3 775
-87

Управленческие расходы
2220



Прибыль (убыток) от продаж
2200
-817
-13 093

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320



Проценты к уплате
2330



Прочие доходы
2340
237
1 475

Прочие расходы
2350
-11 997
-4 535

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
-12 577
-16 153

Текущий налог на прибыль
2410
-13
-9

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
-12
12

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
1 213
472

Изменение отложенных налоговых активов
2450
1 303
-91

Прочее
2460



Чистая прибыль (убыток)
2400
-10 074
-15 781

СПРАВОЧНО:




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



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



Совокупный финансовый результат периода
2500
-10 074
-15 781

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Приложение № 1 
                                                                                                                                                                   к приказу № 1-3/468 
	                                                                                                                                                            от 29.12.2011 г.
                                                                                                         Положение

                                                                            Об учетной политике на 2012 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
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг)
3 377
0
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности %
14
0

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 7 209 795
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 7 209 795
Размер доли в УК, %:
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %:
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:


8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
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
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров общества на основании его  собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также 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
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
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.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
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.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем  собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся 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.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
. 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.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2011 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 7 209 795
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
11.09.1992
1-01-0566-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
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.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное общество "Статус" Омский филиал
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Статус" Омский филиал
Место нахождения: 644043 г.Омск ул.Кемеровская,10
ИНН: 7707179242
ОГРН: 1027700003924

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00304
Дата выдачи: 12.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 03.12.2008


Условия осуществления лицензируемого вида деятельности: соблюдение требований законодательства Российской Федерации и нормативных документов по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: Согласно договора № 57-ТА на оказание услуг по ведению реестра владельце ценных бумаг от 03.12.2008г.
Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось.
8.6. 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
8.7. 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. 4
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.9. Иные сведения
информация отсутствует
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

