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Введение
а) Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Аргаяшский радиозавод"
    Сокращенное наименование: 	ОАО "Аргаяшский радиозавод"
    Название на английском языке:	нет
б) Место нахождения эмитента:   456880 Челябинская область, с. Аргаяш, 
ул. Пушкина, 64 "а"
в) Номера контактных телефонов:	8(232) 21443
    Адрес электронной почты:		нет
г) Адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется полный текст ежеквартального отчет эмитента:   http://www.nrcreg.ru" http://www.nrcreg.ru	
д) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:
вид:			акции
категория:		обыкновенные
форма ценных бумаг:	 именные бездокументарные
номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска:  0.2 руб.
количество ценных бумаг выпуска: 	92980  штук
общий объем выпуска: 		18596  руб.
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
дата регистрации: 		19.07.1994
регистрационный номер: 	69-1п-561
орган, осуществивший государственную регистрацию: Главное финансовое управление администрации Челябинской области

Способ размещения: 		в соответствии с планом приватизации
период размещения: 		c 19.07.1994 по 19.07.1994
Текущее состояние выпуска:  размещение завершено.
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 	92980  штук
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
дата регистрации: 	-
орган, осуществивший государственную регистрацию: -
Ограничений в обращении ценных бумагах выпуска  нет.

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
Совет директоров
Председатель: 		Дияров Камиль Хамитович
Члены совета директоров:
Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Дияров Камиль Хамитович
1966
Галеева Ирина Хамитовна
1960
Артюкова Любовь Николаевна
1967
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
№ п/п
Фамилия, имя, отчество
Год рождения
1
Дияров Камиль Хамитович
1966
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:  
 Дияров Камиль Хамитович 

Сведения о банковских счетах эмитента

№ п/п
Идентификационный номер банка налогоплательщика (кредитного учреждения)
Полное наименование банка (кредитного учреждения), МФО, корреспондентский счет
Юридический адрес
Указать тип счета
Номер счета
Дата открытия счета
1
7421000200
Хмельницком  филиале
ОАО «Челябинвест-банка»  г.Челябинск
к/с 30101810700000000600
г. Челябинск, ул. Б.Хмельниц-кого, 22
расчетный
40702810650020000778
29.06.
2004

Сведения об аудиторе эмитента
Аудитора нет
Сведения об оценщике эмитента
Эмитент не имеет оценщика.
Сведения о консультантах эмитента
Эмитент не имеет консультанта.
Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
Иных лиц нет.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Наименование 
Период
(год)

1998

1999
2000
2001
2002
2003
2004
Стоимость чистых активов, тыс. руб.
34313
9320
6846
-139
-2494
-3871
-5482
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
41,5
161,1
240,5
-11050
-452,7
-313,8
-209,4
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
41,5
161,1
240,5
-11050
-452,7
-204,8
-129,6
Оборачиваемость дебиторской задолженности,раз
0,4
1,0
1,1
1,0
1,2
2,8
2,6
Доля дивидендов в прибыли, %
0
0
0
0
0
0
0
Производительность труда руб/чел
10,64
10,74
32,3
53,0
30,6
61,6
53,0


Анализ финансового положения эмитента:
Как уже было сказано ранее, ОАО «Аргаяшский радиозавод» являлся  соисполнителем гособоронзаказа, относился к предприятиям ВПК. Отсутствие гособоронзаказа привело к высвобождению основных средств, сокращению производства, неэффективному использованию основных средств. Сокращение производства привело к сокращению выручки от реализации продукции – основного источника финансирования деятельности предприятия, источника платежа по обязательствам.


2.2. Рыночная капитализация эмитента
Нет данных  На организованном фондовом рынке сделок с акциями эмитента на протяжении последних  лет не было.









2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Наименование статей   баланса
Период  (год; тыс. руб.)

1998

1999
2000
2001
2002
2003
2004
Долгосрочные обязательства
0
0
0
0
0
4220
4377
Краткосрочные обязательства

14250

15015

16462

15359

11290

7929

7103

1.Займы и кредиты
0
76
154
127
1766
0
0
2.Кредиторская задолженность
10424
14939
16308
15232
9524
7929
7103
-поставщики, подрядчики
4398
7626
7454
7270
2422
1236
1176
-перед персоналом по оплате труда

548

328

79

78

108

227

273
- перед государств. внебюдж. фондами

3888

5048

5452

5365

5041

4930

4460
-перед бюджетом
1355
1445
2197
1637
1194
1011
669
-авансы полученные
17
307
899
298
525


-прочие кредиторы
218
185
227
584
234
525
525


2.3.2. Кредитная история эмитента
Кредитов в банке нет

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам      нет.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента		нет.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Ценные бумаги выпущены при приватизации государственного предприятия. Никаких средств в результате размещения ценных бумаг не было получено.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски
В связи с отсутствием производственной деятельности влияние отраслевых рисков на выполнение эмитентом своих обязательств крайне незначительно.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Политическая ситуация в стране стабилизировалась. Экономика страны все еще недостаточно устойчивая, но в настоящий момент переживает рост. В связи с тем, что ОАО "Аргаяшский радиозавод" находится на реструктуризации налоговых платежей на положение предприятия может оказать влияние политика государства в области налогообложения.
Политическая ситуация в регионе устойчивая. Экономическая ситуация в регионе – умеренный рост.
ОАО «Аргаяшский радиозавод»  не влияет на экономическую и политическую ситуацию в стране и  регионе. 

2.5.3. Финансовые риски
Объем привлекаемых банковских кредитов предполагает, что в случае повышения процентной ставки  по кредитам последует удорожание стоимости их обслуживания. В связи с отзывом лицензий у ряда банков, снижением объемов межбанковского кредита и настороженностью банковского сектора риск возникновения данного фактора достаточно вероятен. В связи с небольшими оборотами предприятие крайне редко прибегает к заемным средствам, рассчитывая в основном на собственные финансовые ресурсы.
Остальные финансовые факторы и риски незначительны.




2.5.4. Правовые риски
Деятельность ОАО «Аргаяшский радиозавод» проводится на внутреннем рынке. В связи с этим фактор влияния изменения валютного регулирования и таможенного законодательства на деятельность общества отсутствует.
Налоговое законодательство существенно влияет на распределение прибыли ОАО «Аргаяшский радиозавод». В случае существенного изменения действующего законодательства в данном вопросе риски владения акциями ОАО «Аргаяшский радиозавод» возрастут. На текущий момент вероятность данного события незначительна.
Во втором квартале 2005 г. состоялся судебный процесс по обжалованию ОАО «Аргаяшский радиозавод» постановления Федеральной службы по финансовым рынкам о наложении административного штрафа. В заявленных требованиях ОАО «Аргаяшский радиозавод» было отказано.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
На текущий момент нет существенных рисков, связанных с ведущими судебными процессами, лицензионными ограничениями или ответственностью ОАО «Аргаяшский радиозавод» перед третьими лицами.


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 
"Аргаяшский радиозавод"
Сокращенное наименование 			ОАО "Аргаяшский радиозавод"
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.
Аргаяшский филиал ПО "Полет"					Введено: 1968
Аргаяшский радиозавод						Введено: 27.12.1991
АООТ «Аргаяшский радиозавод»					Введено: 12.07.1994
ОАО  «Аргаяшский радиозавод»					Введено: 19.10.2000
Текущее наименование введено	19.10.2000

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Дата государственной регистрации эмитента	  19.10.2000
Номер свидетельства о государственной  регистрации  (иного документа, подтверждающего
государственную регистрацию эмитента):	№ 298
Орган, осуществивший государственную 
регистрацию: 		Администрация Аргаяшского района 
Свидетельство о государственной перерегистрации:  № 298, зарегистрировано 19.10.2000 г. 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года:  № 1027401480831,  
дата внесения записи  		 24 ноября 2002 года
Наименование регистрирующего органа:  Инспекция МНС России по налогам и сборам по Аргаяшскому району Челябинской области.


3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Аргаяшский радиозавод основан  в 1968 году, как Аргаяшский филиал ПО «Полет»,  для выпуска заготовок, деталей, полуфабрикатов для товаров народного потребления и изделий спецтехники ПО «Полет» – Челябинского радиозавода.   
В соответствии с приказом Министерства, а также по  инициативе администрации ПО «Полет» – Аргаяшский филиал ПО «Полет» был преобразован в государственное предприятие «Аргаяшский радиозавод»  с выдачей свидетельства о государственной регистрации № 1 серии ГП № 422 от 27.12.91г.
В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации № 514 от 24.05.94г. государственное предприятие  «Аргаяшский радиозавод» включено в перечень государственных предприятий  и оборонных отраслей промышленности, а именно радиопромышленности, преобразуемых в акционерные общества. Администрацией Челябинской области выдано заключение военно-мобилизационного  отдела Администрации № 496 от 05.07.94г. о приватизации Аргаяшского радиозавода и преобразовании его в акционерное общество, как предприятие, имеющее  задание по выпуску  комплектующих для производства оборонной продукции и содержание мобмощностей. 
Комитетом по управлению госимуществом Челябинской области  принято решение № 194 от 30.06.94г. об утверждении:
·	Согласованного с трудовым коллективом, администрацией Аргаяшского района плана приватизации ГП «Аргаяшский радиозавод»;
·	Акта оценки стоимости имущества ГП «Аргаяшский радиозавод» с уставным капиталом 18596 тыс. руб. (неденоминированных);
·	Устава АООТ «Аргаяшский радиозавод»;
·	Установлении, что акционерное общество «Аргаяшский радиозавод» является правопреемником  имущественных и неимущественных прав и обязанностей ГП «Аргаяшский радиозавод» в части имущества, включенного в уставный капитал акционерного общества; и др..
Производственная площадка завода расположена в 60 км от г. Челябинска, на северо – западной окраине с. Аргаяш. Занимает площадь с подъездными путями 10 га. Со станцией Аргаяш ЮУЖД объект связан собственной железнодорожной веткой протяженностью 960 п/метров. Отопление производственных площадей осуществляется котельной завода, которая дополнительно отапливает большую часть жилья и соцкультбыта с. Аргаяш. Котлы работают на природном газе. 
Аргаяшский радиозавод являлся соисполнителем гособоронзаказа по договору № И-10388 от 05.07.94г. между ОАО «Аргаяшский радиозавод», Челябинским радиозаводом и Гособоронпромом (Минэкономики РФ).Данный договор действовал  до 01.01.01.г.
Основными видами продукции, изготавливаемыми по заказу ПО «Полет» - Челябинского радиозавода, были комплектующие из пластмассы (корпуса, детали и пр.), из дерева ( тара для спец. техники, корпуса для бытовой радиотехники – моно «Низы», стерео «Низы», акустика Россия –325 и др.). Челябинский радиозавод «Полет» является государственным предприятием, обеспечивал аэродромы гражданской авиации и ВВС наземными средствами управления воздушным движением, системами навигации и посадки. Часть в объёме производства занимал выпуск аппаратуры  в интересах МО. Продукция, создаваемая  на Челябинском радиозаводе по заказам Министерства Обороны, поставлялась на экспорт. В общем выпуске товарной продукции Челябинского радиозавода - доля производства  Аргаяшского радиозавода составляла – 12-15%.
В середине 90-х годов произошло сокращение гособоронзаказа, а в дальнейшем и полное его отсутствие – это привело к высвобождению основных средств, сокращению производства, неэффективному использованию основных средств. Сокращение производства привело к  уменьшению выручки от реализации продукции – основного источника финансирования деятельности предприятия, источника платежа по обязательствам. 
Из Устава эмитента:
Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
	Общество может иметь любые гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. 

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
 Общество вправе осуществлять следующие основные виды деятельности:
	производство и реализация продуктов промышленного назначения, товаров народного потребления, сельскохозяйственной продукции;

коммерческая деятельность;
посреднические  и брокерские услуги;
транспортные услуги по перевозке грузов и пассажиров;
организация услуг по складскому обслуживанию;
организация совместных программ с целью насыщения рынка товарами и услугами;
разработка и внедрение программных продуктов;
лизинговая деятельность;
рекламно-информационные услуги;
консультационная деятельность;
организация общественного питания;
издательская деятельность;
розничная торговля, торговля выносная в павильонах, лотках и других временных сооружениях продовольственными и непродовольственными товарами, товарами народными потребления;
производство продуктов питания, товаров народного потребления промышленно-технического назначения и товаров народного промысла;
коммерческо-посредническая деятельность;
проведение маркетинговых исследований, рекламная деятельность;
представительские, информационные услуги;
торговля дорожно-строительной, специальной, автомобильн6ой техникой и запасными частями к ней;
закуп сельскохозяйственной продукции у населения и предприятий, ее хранение и реализация;
реализация продовольственных и непродовольственных товаров, облагаемых акцизами, в соответствии с действующим законодательством;
промышленное и гражданское строительство, в том числе и дорожное строительство;
лесозаготовка и лесопереработка;
торговля алкогольной продукцией, вино водочными изделиями, ликерами, пивом;
торговля табачными изделиями;
организация работы ресторанов, кафе, баров, столовых;
деревообработка, выпуск столярных изделий, мебели;
проведение зрелищных, эстрадных, культурно-массовых мероприятий, организация гастрольной и концертной деятельности с правом образования собственных театрально-танцевальных коллективов и ансамблей;
оптовая и розничная торговля горюче-смазочными материалами, нефтепродуктами, продуктами нефтепереработки;
оказание юридических услуг;
сбор и переработка вторичного сырья;
ремонтно-строительные, монтажные, электромонтажные, пусконаладочные, отделочные работы;
производство металлоконструкций;
экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством;
проектная, научно-исследовательская, инновационная, проведение технических, технико-экономических и иных экспертиз и консультаций;
производство продукции производственно-технического назначения, строительных материалов, железобетонных изделий, облицовочных материалов, металлоконструкций;
оказание бытовых услуг по заказам российских и зарубежных физических и юридических лиц;
организация и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, аукционов, торгов как в РФ, так и за ее пределами;
	сбор, хранение, переработка, транспортировка, в том числе вывоз за пределы Челябинской области лома черных и цветных металлов.
Видами деятельности перечень которых определяется законом, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).


3.1.4. Контактная информация
Место нахождения:		Российская Федерация, Челябинская область, 
с. Аргаяш, ул. Пушкина, 64 а
Почтовый адрес: 		456880, Челябинская область, с. Аргаяш, ул. Пушкина, 64 а
Тел.: (8(232) 21443
Адрес электронной почты:	 	
Адрес страницы в сети интернет:  	http://wwwnrcreg..ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика		7426001630

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент филиалов и представительств не имеет


3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента  	
ОКОНХ –    14750

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента  
Преобладающей и имеющей приоритетное значение для ОАО «Аргаяшский радиозавод» является деятельность по предоставлению в аренду собственных зданий.

3.2.3. Основные виды продукции  
ОАО "Аргаяшский радиозавод" не осуществляет производственной деятельности. 

3.2.4. Источники сырья 
Производственная деятельность отсутствует
Рынки сбыта продукции 
Производственная деятельность отсутствует

3.2.6  Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов.

3.2.7. Сырье
Производственная деятельность отсутствует
См. также  пункт 3.2.4

3.2.8. Основные конкуренты
В связи с отсутствием производственной деятельности конкурентов нет

3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий
          Лицензий нет
3.2.10. Совместная деятельность эмитента
Совместной деятельности эмитент не ведет.


3.4. Планы будущей деятельности эмитента 
Планом второго квартала намечается выполнять платежи по реструктуризации налоговой задолженности.

3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не состоит в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.  


3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитент не имеет.


3.7. 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

3.7.1. Основные средства
·	Цех заготовительный и механообработки (общая площадь– 2651 м-2); 
·	Котельная (общая площадь – 1789 м-2);
·	Транспортный участок (общая площадь  – 1359  м-2);
·	РСМУ (общая площадь – 452 м-2);
·	ОМТО (общая площадь – 324 м-2);
·	Энергоучасток (общая площадь  – 276 м-2)
·	Компрессорная (общая площадь – 306 м-2) 
·	Охрана (общая площадь – 162 м-2)
·	оборудование

3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента 

Общая стоимость недвижимого имущества 3 784 200 рублей.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки 
Наименование
Период (год)

Обычная система налогообложения
упрощённая система 

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Выручка от реализации (за минусом НДС, акцизов, иных аналогичных платежей)

2266

1986

2164

2439

1101

1849

530
Себестоимость реализации
4718
3807
2546
3119
2408
2192
701
Прибыль +, убыток – от реализации
-2452
-1821
-382
-680
-1307


Операционные доходы
1907
1954
1170
2114
289


Операционные расходы
812
657
849
7062
209


Внереализационные доходы
633
785
524

1365


Внереализационные расходы
633
659
1080
235
89


Прибыль от обычной деятельности
-) 1357
-) 398
-) 617
-5863
49
-343
-171
Непокрытый убыток отчетного года
-)1525
-) 5805
-) 2474
-5863
49





4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Влияние факторов на изменение размера выручки и прибыли эмитента за период 2000 – 2004 гг.:
	инфляция: темп роста инфляции оказывает существенное влияние на объем выручки эмитента, т.к. рост цены цемента зависит в том числе от роста уровня инфляции. 
	решения государственных органов не повлияли на размер выручки.


4.2. Ликвидность эмитента	
Показатели, характеризующие ликвидность ОАО «Аргаяшский радиозавод»

Показатель
Период (год)

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Коэффициент текущей ликвидности 1,2
0,53
0,25
0,24
0,22
0,11
0,09
0,05
Коэффициент автономии 0,6
0,79
0,38
0,29
0
0
0
0
кредиторская задолженность

14250

15015

16462

15359

11290

12149

11480
Рентабельность
-
-
-
-
-
-
-
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,3
0
0
0
0
0
0
0
Выручка от реализации
2266
1986
2164
2439
1101
1849
530

Исходя из приведенных показателей в таблице, можно предположить, что на заводе существует:
·	Стратегический кризис, так как рентабельность отсутствует, оборачиваемость основных средств снизилась, выручка  снизилась, т.е. существует  угроза потенциальному развитию предприятия;
·	Кризис результатов, так как предприятие является нерентабельным, происходит рост кредиторской задолженности. Существует угроза целям предприятия;
·	Кризис ликвидности, так как коэффициент абсолютной ликвидности равен 0, коэффициент автономии ниже нормативного, следовательно, возникает дефицит бюджета.
Коэффициент текущей ликвидности ниже нормативного, на коэффициент текущей ликвидности  ОАО «Аргаяшский радиозавод»  повлияли следующие внешние факторы ( не зависящие от деятельности предприятия):
·	Содержание освободившихся в результате сокращения госзаказа основных фондов, которые не участвуют в процессе производства и увеличивают задолженность за счет налога на имущества, коммунальных платежей;
·	Штрафные санкции за перебор договорной величины электропотребления, пени по налогам за просрочку платежей.


4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Период
(год; тыс. руб.)

1998

1999
2000
2001
2002
2003
2004
1.Уставный капитал
19
19
19
19
19
19
19
2.Добавочный капитал
40390
21202
21202
21202
21202
21202
21202
Оборотные активы
7513
3800
3963
3429
1276
1056
592
1.Запасы
515
1039
1182
270
3
0
0
-материалы, МБП
218
880
1023
266
2
0
0
-затраты в НЗП
144
0
3
3
0
0
0
-готовая продукция, товары

152

158

156

0

0

0

0
-расходы будущих периодов
1
1
0
1
1

0
0
2. НДС по приобр.ценност.

716

804

780

601

385

385

385
3.Дебиторская задолж.(платежи ожидаются 
в теч.,после 12 м-в)



6282



1957



1989



2558



888



671



207
-покупатели, заказчики

6282

1944

1911

2480

852

671

207
-прочие дебиторы
0
13
0

35
0
0
-авансы выдан.
0
0
78
78
1
0
0
4.Денежные ср-ва
0
0
12
0
0
0
0

Политика эмитента по финансированию оборотных средств:
Эмитент финансирует оборотные средства как за счет собственных источников - выручки от основной деятельности, так и за счет привлеченных  средств.
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления:
	Резкое снижение или увеличение процентных ставок по заемным средствам может повлиять на объем привлекаемых заемных средств. Вероятность появления такого фактора незначительна.
	Снижение выручки. Вероятность появления такого фактора незначительна.


4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента 
Собственного капитала эмитента недостаточно для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов. Потребность в  оборотных средствах финансируется в основном за счет собственных источников - выручки от основной деятельности.

4.3.3. Денежные средства
Арестованных банковских счетов нет. 

4.3.4. Финансовые вложения эмитента
Финансовых вложений нет 
4.3.5. Нематериальные активы эмитента
Нематериальных активов нет

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 	
Эмитент не занимается научно-технического разработками и исследованиями 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
	В настоящее время основной деятельностью эмитента является сдача в аренду принадлежащего ему имущества, после выполнения плана реструктуризации налоговых платежей и полного расчета с бюджетными и внебюджетными фондами, эмитент направит освободившиеся денежные средства на стабилизацию финансово-хозяйственного положения.







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
Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Единоличный исполнительный орган    -  Генеральный директор;
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
14.2  В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
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) избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
5) избрание единоличного исполнительного органа общества;
6) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;
7) принятие решения о передаче полномочий единоличного единоличного исполнительного органа общества;
8) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
9) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора общества;
11) избрание членов счетной комиссии;
12) досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;
13) определение количества, номинальной стоимости , категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
14) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
15) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
16) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции посредством закрытой подписки;
17) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типах) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
18) 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 и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
19) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетности о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределения прибыли, в том числе выплата (объявления) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
20) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
21) дробление и консолидация акций;
22) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статья 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
23) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
24) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
25) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
26) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
27) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии  общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
28) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими  своих обязанностей; становление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
29) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам - инициаторам этого собрания;
30) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения обществом.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
15.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений общества, в том числе годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
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 в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
6) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
8) размещение облигаций, неконвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, неконвертируемых в акции;
9) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесения в них изменений и дополнений;
10) определение цены (денежной оценки имущества), цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" ;
11) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона "Об акционерных обществах" ;
12) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"  ;
13) утверждение об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с пунктом 1 статьи 72 Федерального закона "Об акционерных обществах" ;
14) рекомендации общему собранию акционеров по размеру, выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсации;
15) определение размера оплаты услуг аудитора;
16) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты;
17) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
18) использование резервного фонда и иных фондов общества;
19)  утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
20) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
21) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытий представительств общества и их ликвидации;
22) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона "Об акционерных обществах" ;
23) одобрение сделок, предусмотренных главой IХ Федерального закона "Об акционерных обществах";
24) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
25) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
26) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
27) в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
28) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
29) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
30) принятие решения о количестве акций, которые приобретает каждый акционер, воспользовавшийся преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами общества;
31) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом.

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
16.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим). Единоличный исполнительный подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.
16.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров.
Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания , обязательные для исполнения всеми работниками общества.
16.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или иным лицом, уполномоченным советом директоров общества.

Кодекса корпоративного поведения (управления) эмитент не имеет.
За отчетный период изменения в Устав и во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента, не вносились.


5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров:

Дияров Камиль Хамитович	Год рождения: 1966
Образование				высшее
Должности за последние 5 лет:
Период
Наименование организации
Сфера деятельности
Должность
2000 – настоящее время
ОАО «Аргаяшский радиозавод»
коммерческая
Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 			19, 01 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:	долей не имеет

Галеева Ильсияр Хамитовна	Год рождения: 1960
Образование				высшее
Должности за последние 5 лет:
Период
Наименование организации
Сфера деятельности
Должность
2000 – настоящее время
ООО «Термопластсервис»
коммерческая
Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 			19,72 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:	долей не имеет

Артюкова Любовь Николаевна	Год рождения: 1967
Образование				средне-специальное
Должности за последние 5 лет:
Период
Наименование организации
Сфера деятельности
Должность
2000 – 2004 гг.

ОАО «Аргаяшский радиозавод»
коммерческая
Заместитель генерального директора
2004 г. – по настоящее время
ООО "Суперпласт"
коммерческая
Заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: 			долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:	долей не имеет
Единоличный исполнительный орган управления эмитента:
Дияров Камиль Хамитович	Год рождения: 1966
Образование				высшее
Должности за последние 5 лет:
Период
Наименование организации
Сфера деятельности
Должность
2000 – настоящее время
ОАО «Аргаяшский радиозавод»
коммерческая
Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 			19, 01 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:	долей не имеет


5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров эмитента:

За 2003 год
За 2004 год
1 кв. 2005 года
Заработная плата (руб.):
0
0
0
Премии (руб.):
0
0
0
Комиссионные (руб.): 
0
0
0
Иные имущественные предоставления (руб.): 
0
0
0
Всего (руб.):
0
0
0


5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Раздел 18  Устава ОАО «Аргаяшский радозавод»:
	Контроль за финансово-хозяйственной  деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.
Ревизионная комиссия избирается в составе 3 (трех) человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.
	Полномочия отдельных членов ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления общества.
В компетенцию ревизионной комиссии входит:
Проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключен6ий комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
Анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
Анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
Проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
Подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
 Проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
анализ решений общего собрания на их соответствие  закону и уставу общества.
Ревизионная комиссия имеет право:
требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящихся в компетенции ревизионной комиссии;
ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положения, правил и инструкций, принимаемых обществом;
привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.
Системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет.
Внутреннего документа, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, эмитент не имеет.
 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Член ревизионной комиссии эмитента	Шувалов Александр Михайлович
Год рождения		1936
Образование		высшее
Должности за последние 5 лет:		нет данных
Доля в уставном капитале эмитента: 			доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:	долей не имеет
Родственных связей не имеет.
Член ревизионной комиссии эмитента	Незаметдинов Рустам Ахматгалеевич
Год рождения		1971
Образование		средне-специальное
Должности за последние 5 лет:		нет данных
Доля в уставном капитале эмитента: 			1 обыкновенная акция
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:	долей не имеет
Родственных связей не имеет.
Член ревизионной комиссии эмитента	Охезин Евгений Вячеславович
Год рождения		1976
Образование		высшее
Должности за последние 5 лет:		нет данных
Доля в уставном капитале эмитента: 			доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:	долей не имеет
Родственных связей не имеет.

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

Вознаграждения и компенсации членам ревизионной комиссии за 2004 год не выплачивались. Соглашения о выплате за текущий год нет.

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

Наименование показателя
2 кв. 
2005 г.
Среднесписочная     численность  работников, чел.               
4
Объем   денежных   средств, направленных на оплату  труда,  тыс. руб.                           
10 000
Объем   денежных    средств,  направленных   на    социальное   обеспечение, тыс.руб.              
-
Общий  объем   израсходованных  денежных средств, тыс.руб.         
10 000

Сведения о сотрудниках (работниках) эмитента в зависимости от их возраста и образования:

Наименование показателя
2 кв. 
2005 г.
Сотрудники  (работники), возраст  которых составляет   менее   25 лет, %                         
-
Сотрудники  (работники), возраст  которых составляет от 25 до  35  лет, %                         
-
Сотрудники  (работники), возраст  которых составляет от 35 до  55  лет, %                         
75
Сотрудники  (работники), возраст  которых составляет более 55  лет, %                         
25 
Итого:            
      из них:                       
100
имеющие  среднее  и/или   полное  общее образование, %          
-
имеющие  начальное  и/или   среднее профессиональное образование, %          
25
имеющие  высшее профессиональное образование, %          
75
имеющие  послевузовское  профессиональное образование, %          
0

Профсоюзный орган на предприятии не действует


5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном  капитале  эмитента, не предусмотрено.


VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента
и о совершенных эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на дату окончания отчетного квартала  339.  

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
Лица, которые обладают  5  и  более процентами в уставном капитале эмитента:
№ п/п
Наименование акционера
Место нахождения
Размер доли в уставном капитале эмитента, %
1
ЗАО "Ойлс"
Челябинская обл., 
с. Аргаяш
19, 00
2
Галеева Ильсияр Хамитовна
г. Челябинск
19,72
3
Дияров Камиль Хамитович
г. Челябинск
19,01
4
Приходько Анатолий Петрович
г. Челябинск
5, 38


6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
   Доля государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента
	 Срок действия специального права на участие Российской Федерации закончен. Золотая акция" согласно условиям плана приватизации  конвертирована в одну обыкновенную акцию.
Специальное право «золотая акция»		нет

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
	Ограничений 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

Изменений в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала, в отчетном квартале не было.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
	Таких сделок в отчетном квартале не было.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Дебиторская задолж. (платежи ожидаются 
в теч.,после 12 м-в)



6282



1957



1989



2558



888



671



207
-покупатели, заказчики

6282

1944

1911

2480

852

671

207
-прочие дебиторы
0
13
0

35
0
0
-авансы выдан.
0
0
78
78
1
0
0









VII.  Бухгалтерская отчетность эмитента
и иная финансовая информация.
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
		Направлялась с отчетом за 1 квартал 2005 г.												
	     7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал  
	Прилагается	

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Сводную бухгалтерскую отчетность эмитент не ведет.


7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Экспортных операций эмитент не имеет.


7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Существенных изменений в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года  не было.

7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
	Таких судебных процессов нет.


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 капитала эмитента (руб.): 	 	18596  руб.
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
  	общий объем по номинальной стоимости:	18596 руб.
 	доля в уставном капитале: 	100 %
Привилегированные акции:
общий объем (руб.): 		0


8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Уставный капитал не изменялся.


8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
В отчетном периоде резервные и другие специальные фонды не формировались. 


8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
	Из Устава эмитента:
   14.1.  Высшим органом управления Общества является Общее Собрание акционеров Общества.
Решение общего собрания акционеров может быть принято (форма проведения общего собрания акционеров):
	Путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

Путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
Путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)
Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее Собрание акционеров сроки не ранее, чем  через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года. 
14.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
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) избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
5) избрание единоличного исполнительного органа общества;
6) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;
7) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества;
8) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
9) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора общества;
11) избрание членов счетной комиссии;
12) досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;
13) определение количества, номинальной стоимости , категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
14) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
15) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
16) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции посредством закрытой подписки;
17) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типах) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
18) 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 и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
19) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетности о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределения прибыли, в том числе выплата (объявления) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
20) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
21) дробление и консолидация акций;
22) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статья 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
23) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
24) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
25) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
26) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
27) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии  общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
28) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими  своих обязанностей; становление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
29) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам - инициаторам этого собрания;
30) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения обществом.

14.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.

14.4. Общее собрание не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
14.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, - лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества.


8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 
Таких организаций нет.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенных сделок, совершенных эмитентом  в отчетном квартале, не было.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Нет данных. Кредитные рейтинги ценным бумагам эмитента не присваивались.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций (обыкновенные, привилегированные), для привилегированных акций - тип;
Номинальная стоимость каждой акции	 0, 2 руб.
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными)	92980  штук.
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска) 	  нет
Количество объявленных акций	нет
Количество акций, находящихся на балансе эмитента	 нет
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента	 нет

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации 69-1п-561,  дата регистрации   19.07.1994
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная именная акция представляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.  Акционер - владелец обыкновенной именной акции имеет право:
1) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
2) преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами общества оп цене предложения третьему лицу в порядке, предусмотренном законом и уставом;
3) акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых  акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
3) получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
4) получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
5) иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
	Иных ценных бумаг, кроме акций, эмитент не выпускал.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
	Иных ценных бумаг, кроме акций, эмитент не выпускал.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
	Иных ценных бумаг, кроме акций, эмитент не выпускал.

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
	Таких выпусков ценных бумаг эмитента не было.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
	Облигации эмитентом не выпускались.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
	Облигации эмитентом не выпускались.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Наименование: 			Закрытое акционерное общество "Национальная 
Регистрационная Компания"
Место нахождения: 			121357 г. Москва, ул. Вересаева, д. 6
Почтовый адрес: 			121357 г. Москва, ул. Вересаева, д. 6
Тел.: (351) 791-54-62  	Факс: (351) 791-54-62  
Адрес электронной почты: 		HYPERLINK "http://www.nrcreg.ru" www.nrcreg.ru
Лицензия:
- Номер лицензии: 		10-000-1-00252
- Дата выдачи: 			6.09.2002
	Срок действия: 		не установлен
	Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 2.11.2002
Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента не предусмотрено. 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Экспортно-импортных операций нет

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по ценным бумагам эмитента осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
	Эмитент за все время существования дивидендов не объявлял и не выплачивал.

8.10. Иные сведения
	нет

