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Введение 
а) полное и сокращенное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Продтовары» 
сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Продтовары»
б) место нахождения эмитента
Республика Коми, город Сыктывкар, улица Интернациональная, дом 166
в) контактный телефон эмитента, адрес электронной почты
(8212) 21-89-46
ОАО@prodtovary.ru
г) адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента
www.nrcreg.ru
д) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумаг
Размер уставного капитала эмитента: 100 000 (сто тысяч) рублей
Обыкновенные именные бездокументарные акции
Порядковый номер выпуска: 1
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.
Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 7 883
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 24.06.1994
Регистрационный номер: 07-1п-245
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Дата регистрации отчета об итогах выпуска: 11.05.1999
Порядковый номер выпуска: 2
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.
Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 92 117
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 25.11.2002
Регистрационный номер: 1-02-01215-D
Способ размещения: открытая подписка
Дата регистрации отчета об итогах выпуска: 26.03.2003

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: Любимова Галина Апполинарьевна

Члены совета директоров:
№
Фамилия, имя, отчество
Год рождения
	

Лапшина Галина Анисимовна
1952
	

Любимова Галина Апполинарьевна
1956
	

Бойко Ирина Николаевна
1975
	

Маклаков Алексей Анисимович
1960
	

Фомина Ирина Дмитриевна
1956
	

Любимов Александр Сергеевич
1976
	

Гусев Сергей Александрович
1978

Единоличный исполнительный орган эмитента:  ликвидатор
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: 
Кубасова Анна Александровна
Год рождения: 1980 г.


Коллегиальный исполнительный орган не сформирован.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Полное  наименование  банка:  Сыктывкарский  филиал   регионального центра открытое  акционерное  общество  коммерческий  банк  развития  газовой  промышленности  Севера «СЕВЕРГАЗБАНК»
сокращенное  наименование  банка:   Сыктывкарский ФКБ-РЦ «Севергазбанк»
место  нахождения:  167000 г. Сыктывкар, ул. Первомайская, дом 92
ИНН  3525023780
БИК   048702746
К/счет 30108110100000000746
Р/сч 40702810200000000072
Р/сч 40702810900000000072

Полное  наименование  банка:  Дополнительный офис (универсальный) № 8617/019 Коми отделения № 8617 СБ РФ
Сокращенное  наименование  банка:   ДО №019 Коми ОСБ №8617
Место  нахождения: 167026 г. Сыктывкар, ул.  Мира  26/28,
ИНН   7707083893
БИК    048702640
К/счет  30101810400000000640
Р/сч 40702810128000100512


 Полное  наименование  банка: Коми  отделение  № 8617 (ЗападноУральский  банк)   акционерного  коммерческого  Сберегательного  банка  Российской  Федерации   (Открытое  Акционерное Общество)
Сокращенное  наименование  банка:  Коми  отделение № 8617 АК СБ  РФ
(ОАО)
Место  нахождения:  167981  г. Сыктывкар,   ГСП- 1 ул.  Советская, 18
ИНН  7707083893 
БИК   0048702640
К/счет  30101810400000000640
Р/сч 40702810128210100030

Полное  наименование  банка:  филиал Акционерного банка газовой промышленности Газпромбанк (закрытое акционерное общество)   
Сокращенное  наименование  банка:  Филиал АБ  ГП «Газпромбанк» (ЗАО) в г.Ухте
Место  нахождения: Республика Коми г.Ухта ул.30 лет Октября, 25
ИНН  7744001497/110202001
БИК 048717779
р/счет  40702810900170000802
к/сч 30101810100000000779

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Полное  фирменное  наименование: Общество  с  ограниченной  ответственностью  Аудиторская  фирма  «Консалтинг  и аудит  лимитед»
Сокращенное  наименование:  ООО  АФ  «Консалтинг и аудит лимитед»
Место  нахождения:  167000  г. Сыктывкар, ул. Куратова,  83-408
ИНН  1101014361
Телефон: 44-12-92
Факс: отсутствует
Адрес  электронной  почты:  не  имеет

Данные  о  лицензии  аудитора:
Номер  лицензии:  Е  000443
Дата  выдачи:  25.06.2007
Срок  действия:  до  26.06.2012
Орган  выдавший  лицензию:  Центральная  Аттестационная  лицензионная аудиторская  комиссия  Минфина  РФ                                                     
Финансовый  год  за  который  проводилась  проверка:  2007
Факторы  влияющие  на  независимость  аудитора:  нет
Процедура  выдвижения  кандидатуры  аудитора:  выдвижение  кандидатуры  Советом  директоров,  утверждение  Общим  собранием  акционеров.
 Специальных  аудиторских  заданий  не  было.
Информация  о  наличии  существенных  интересов,  связывающих  аудитора с  эмитентом:
Наличие  долей  в уставном  капитале:  нет
Деловых  взаимоотношений,  родственных  связей:  нет
Предоставление  заемных  средств:  нет
Должностные  лица  эмитента  не  являются  должностными  лицами  аудитора.
Размер  вознаграждения  определяется  в  договоре  на  основании  средних  цен  
сложившихся  на  рынке  аудиторских  услуг.  Просроченных  платежей  нет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
В отчетном квартале оценщик не привлекался для определения рыночной стоимости  размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены); определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества эмитента, в отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных разделах ежеквартального отчета; оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в ежеквартальном отчете.

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Консультационные услуги не оказывались
 
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Лица, подписавшие ежеквартальный отчет указанны в предыдущих пунктах настоящего раздела.
II. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя   
показатель
Стоимость чистых активов эмитента, руб.    нет

2кв.2008г         
Отношение суммы привлеченных 
средств к капиталу и резервам, %                


2 кв 2008г.           
Отношение суммы краткосрочных
обязательств к капиталу и резервам, %       
 

2 кв 2008г.                      
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб.
 

Уровень просроченной задолженности, %        
                                 

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз                 
 
      
2 кв 2008г.         
Доля дивидендов в прибыли, % 
Нет
Производительность труда, руб./чел. 
Предприятие осуществляет сдачу имущества в аренду
Амортизация к объему выручки, 4,25%
2 кв 2008г.             

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Через организаторов торговли на рынке ценных бумаг сделки не совершаются.
2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность


Наименование кредиторской
задолженности
Срок наступления платежа

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

2кв 2008г  

513452

762648

В  том  числе просроченная, руб.
                    
-
-
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.

2 кв 2008г 

36947


-
В  том  числе просроченная, руб.
                    
-
-
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.
2 кв 2008г 


499200


-
В  том  числе просроченная, руб.
                    
-
-
Кредиты, руб.
2 кв 2008г
-
-
В  том  числе просроченные, руб.
                    
-
-
Займы, руб.

2кв. 2008г.         
-
80996731
В  том  числе просроченные, руб.
                    
-
-
В том числе облигационные займы, руб.
-
-
В том числе просроченные облигационные  займы, руб.
-
-
Прочая кредиторская задолженность, руб.
2 кв  2008г


8583
В  том  числе просроченная, руб.

-
Итого, руб.
2кв. 2008г   
1049599
81767962
В  том  числе итого просроченная, руб.
-
-

	Кредитная история эмитента


Наиме
нование
обяза 
тельства     
Наименование
кредитора   
(займодавца) 
Сумма
основного  
долга 
Срок кредита (займа)/срок погашения
Наличие просрочки    
исполнения обязательства
в части выплаты суммы  
основного долга и/или  
установленных процентов,
срок просрочки, дней
займы
ООО «ТК»Продтовары»

63452866

31.12.2008
нет
займы
ООО «Продтовары-С»

14743865

31.12.2008
нет
займы
ООО «ТД «Универсам»

2800000

31.12.2008
Нет

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

     Обязательств выданных третьим лицам по состоянию на 30.06.2008 года нет.   

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах отсутствуют.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
За отчетный квартал дополнительная эмиссия не осуществлялась.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

2.5.1. Отраслевые риски
На ухудшение ситуации в отрасли эмитента могут повлиять снижение  покупательской способности (платежеспособности) потребителей продукции (работ, услуг)  эмитента, которое  может  быть спровоцировано ухудшением  положения  в  целом  в экономике региона деятельности эмитента, и как следствие снижение спроса  потребителей.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Сфера  деятельности  эмитента  находится  на  территории Республики  Коми.
Особенности  экономики  Республики  Коми  связаны,  прежде  всего,  с  наличием  сырьевого  потенциала  региона,  перспективы  развития  которого  видятся  в  увеличении  доли перерабатывающих производств реабилитации «заброшенных» месторождений  добычи  полезных  ископаемых,  своевременное  восстановление возобновимых  ресурсов  региона. Развитие самой республики оказывает непосредственное влияние на развитие ее  столицы – г. Сыктывкара, осуществляющего функции административного, культурного,  транспортного, исторического центра республики. Развитие города, повышение  жизненного уровня его населения, экономическая стабильность региона непосредственно  влияет на успех развития торговых предприятий, осуществляющих свою деятельность.  
Политическая и экономическая ситуация в регионе стабильна, военных конфликтов, введения чрезвычайного положения в регионе не прогнозируется. 
Эмитент географически расположен на территории с благоприятными климатическими условиями, в связи, с чем опасность стихийного бедствия отсутствует.
Транспортная инфраструктура региона достаточно развита. Возможность прекращения транспортного сообщения отсутствует.   

2.5.3. Финансовые риски
  Учитывая  то, что  эмитент имеет  достаточную  сумму  заемных средств  в  виде    займов, существуют определенные риски, связанные  с  повышением  процентной  ставки. На  предприятии  составлены  мероприятия  по  погашению  задолженности  в  случае  возникновения  критической  ситуации  вызванной  повышением  процентной  ставки.  Кроме  того,  половина  займов  предоставлена  предприятию  на  беспроцентной  основе. Рынок  финансовых  услуг пока стабилен,  нет  тенденций  к  увеличению  процентной  ставки.
В  настоящее  время  предприятие не является участником  внешнеэкономических  связей. Учитывая специфику деятельности эмитента, а также отсутствие взаимодействия  эмитента  с  поставщиками  импортных  товаров,  изменение  валютного  курса  не  может  значительно  повлиять  на  деятельность  эмитента,  Однако,  учитывая,  что  отпускные  цены  существующих поставщиков могут быть  привязаны  к  курсу  иностранных  валют, а также факт зависимости  от  курса  иностранных  валют,  цен  на  энергоносители, и, как следствие, цен транспортных  перевозок,  а  также  взаимосвязь  курса  иностранных  валют  и  инфляционных  процессов в экономике  нашего  государства,  повышение  курса иностранных валют по отношению к национальной валюте может стать причиной  снижения  товарооборота  торговых  предприятий.

2.5.4. Правовые риски
Российская Федерация является государством с окончательно несформированной нормативно-правовой системой. Законодательство Российской Федерации  постоянно изменяется, в связи с чем, существуют риски неблагоприятного изменения валютного, таможенного, налогового и  лицензионного законодательств, которые могут негативно повлиять на деятельность эмитента. 
Судебная система Российской Федерации не является прецедентной, в связи с чем, изменений в  судебной практике по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент, не ожидается. 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с деятельностью эмитента – эмитент находится в процессе ликвидации.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании  эмитента
 Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество "Продтовары"
 Сокращенное наименование:
ОАО "Продтовары"
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.

Акционерное общество открытого типа "Продтовары"
АООТ "Продтовары"
Введено: 14.06.1994

Текущее наименование введено: 15.02.1999

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Дата государственной регистрации эмитента: 14.06.1994
Номер постановления о государственной регистрации эмитента: 6/1248 &26
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г.Сыктывкара Республики Коми
Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г.: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по г.Сыктывкару Республики Коми
 Дата регистрации: 23.10.2002 года 
Основной государственный регистрационный номер: 1021100515006 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 14 лет
Эмитент создан на неопределенный срок.
Истории создания и развития эмитента: 
В соответствии с приказом Министерства торговли Коми АССР №14 от 03.02.1987 г. «О совершенствовании структуры управления торговлей и общественным питанием в г.Сыктывкаре» на базе действующих Сыктывкарских отделений Горпищеторга, Горпромторга, Треста столовых и ресторанов 01.07.1987 года были созданы розничные торговые объединения «Продтовары», «Промтовары» и объеденение «Общественное питание», подчиненные непосредственно Министерству торговли Коми АССР.
В соответствии с Указами Президента РСФСР № 232 от 25.11.1991 года и №240 от 28.11.1991 года с 01.01.1992 года предприятия торговли подлежали обязательной коммерциализации, в связи с чем на базе Сыктывкарского объеденения «Продтовары», в составе которого было 102 магазина, в 1992 г. было создано 26 самостоятельных предприятий, в том числе арендное предприятие «Продтовары». По решению конференции трудового коллектива от 07.10.1993 года арендное торгово-производственное предприятие «Продтовары» было преобразовано в Акционерное общество открытого типа «Продтовары», позднее переименованное в Открытое акционерное общество «Продтовары»
Основная цель создания эмитента - создание частного сектора экономики в области торговли и извлечение прибыли от осуществления основных видов деятельности эмитента.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: Республика Коми город Сыктывкар ул.Интернациональная, дом 166
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Республика Коми город Сыктывкар, ул.Интернациональная, дом 166
Тел/факс: (8212) 21-33-96
адрес страницы в сети "Интернет", на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.nrcreg.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
1101300958

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалов и представительств не имеет
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды  ОКВЭД  по  основному  виду  деятельности  - 70.20.2


3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Наименование показателя
Отчетный период

Вид  хозяйственной  деятельности:   сдача недвижимого имущества в аренду

Объем выручки от данного вида хозяйственной деятельности, руб. 

2029245 руб.

2 кв 2008г.
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
100

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Предприятие  осуществляет  деятельность   по  сдаче недвижимого  имущества  в  аренду.
Остатков сырья и материалов  нет.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

 Рынком сбыта эмитента является территория Республики Коми, в большей мере г.Сыктывкар. К основным негативным факторам, которые могут повлиять на деятельность эмитента, можно отнести: ухудшение экономической конъюнктуры, увеличение кредиторской задолженности предприятия.
Основным видом деятельности эмитента является сдача имущества в аренду. Изменение цен может произойти вследствие повышения уровня инфляции, повышения тарифов на энергоресурсы, транспортные услуги. Поставщики, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок товарно-материальных ценностей отсутствуют. В поставках эмитента импорта нет. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Деятельность, осуществление которой в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии) отсутствует.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Совместная деятельность эмитентом не ведется

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В настоящее время эмитент находится в процессе ликвидации.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
В промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях эмитент не участвует.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
не имеются
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


Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.
Отчетная дата  2 кв 2008г
                                        
Здания
4914327
2613410
Итого:
4914327
2613410
Отчетная дата   2 кв 2008г
                    
Земельные участки

1049782


Итого:
1049782

Отчетная дата    2 кв 2008г
                     
Машины и оборудование
2104187
1594903
Итого:
2104187
1594903
Отчетная дата  2 кв 2008г
                     
Произв. и хоз. инвентарь
104637
62904
Итого:          
             
104637
62904



IV. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Наименование показателя
Показатель
Выручка, руб. 

2 кв 2008г       



 2029245  руб.
Валовая прибыль, руб. 

2 кв. 2008г     


2029245 руб.
Чистая прибыль  (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), руб.

2 кв. 2008г.        




1474000
Рентабельность     
собственного капитала, %         

Рентабельность активов, %

Коэффициент чистой прибыльности, %

Рентабельность     
продукции (продаж), %

Оборачиваемость капитала

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.  

2 кв 2008г         


77786000  руб.


Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату
и валюты баланса

2 кв 2008г


14,89





4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Основным  фактором,  влияющим  на  убыточность  эмитента  является  сокращение  объемов реализуемой продукции.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Наименование показателя
Показатель
Собственные оборотные 
средства, руб.
-
  Индекс постоянного  актива         
-
Коэффициент  текущей
ликвидности

-
Коэффициент  быстрой
ликвидности

-
 Коэффициент автономии 
собственных средств
-


4.3. Размер, структура и капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1 Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

а) размер  уставного капитала эмитента  составляет  100 000  рублей  и
соответствует  учредительным  документам.
б) акций  выкупленных  эмитентом  для  перепродажи  нет.
в) резервный  капитал  ранее  сформированный  эмитентом  за  счет  отчислений  от  прибыли  был  направлен  на  покрытие  убытков. На последнюю  отчетную  дату  эмитент  имеет  убыток,  резервный  капитал  не  сформирован.
г) размер  добавочного  капитала  эмитента, отражающий  прирост стоимости  активов,  выявленный по  результатам  переоценки 
д) нераспределенной  чистой  прибыли  нет.
е) общая  сумма  капитала  отрицательная.

Эмитент не  создает  резервы  по  сомнительным  долгам.  Общая  сумма  капитала  по  состоянию  на 01.07.2008г отрицательная и составляет  77886000  рублей. Собственных  оборотных  средств  нет, предприятие привлекает  заемные  средства.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Финансовых вложений в уставные капиталы и ценные бумаги других предприятий в отчетном квартале не производились.  

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.
Отчетная дата 
Товарный знак
3760 руб.
1503 руб.
Итого: 
3760
1503

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

Каких-либо затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента в отчетный период не производилось.
Патентов  и  лицензий  на  использование  товарных  знаков  нет
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
            К основным  факторам, оказывающим влияние на состояние отрасли, можно отнести ухудшение экономической конъюнктуры, снижение роста товарных ресурсов, рост отпускных цен. Указанные факторы значительно влияют на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг).
            
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
Структура органов управления эмитента:
- Общее собрание акционеров общества - высший орган управления общества;
- Совет директоров общества - орган, осуществляющий общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров общества;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) - орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью общества

Компетенция общего собрания акционеров  эмитента в соответствии с его уставом:
 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (за исключением случаев, предусмотренных ст.12 Федерального закона "Об акционерных обществах" и положениями подпунктов 9, 20, 21 статьи 9 настоящего Устава);
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение 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 (ревизора) 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 и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях,  когда Совет директоров Общества не может принять такое решение по основаниям, предусмотренным ст.ст.79, 83 Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 
15) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом;
16) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом. 


Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его уставом:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законом
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) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
9) избрание Генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов общества;
13) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
14) создание филиалов и открытие представительств общества;
15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18) иные вопросы, предусмотренные законом и уставом общества.


Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом :
Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров 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
Генеральный директор:
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров общества
- распоряжается имуществом общества в пределах, установленных настоящим уставом и действующим законодательством
- определяет организационную структуру общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы общества, за исключением документов утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров общества
- утверждает штатное расписание общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы работников в пределах своей компетенции
- поощряет работников общества, а также налагает на них взыскания
- принимает решения, издает приказы по оперативным вопросам деятельности общества
- совершает от имени общества сделки, за исключением случаев, предусмотренных настоящим уставом
- решает иные вопросы текущей деятельности общества
 	Кодекс корпоративного поведения у эмитента отсутствует.
Полный текст действующей редакции устава эмитента размещен в сети «Интернет» на www.nrcreg.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
 Совет директоров:
1.Любимова Галина Апполинарьевна
Год рождения: 1956
Образование - высшее
В 1983 г. окончила Ленинградский институт советской торговли по специальности бухучет и анализ в торговле
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Продтовары"
Должность: главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: 4.78%

2.Маклаков Алексей Анисимович
Год рождения: 1960
Образование- среднее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2006
Организация: Открытое акционерное общество "Продтовары"
Должность: водитель
Доля в уставном капитале эмитента: 0%

3.Бойко Ирина Николаевна
Год рождения: 1975
Образование – среднее специальное
Сыктывкарский кооперативный техникум, специальность коммерсант
Должности за последние 5 лет:
Период: 
Организация: Открытое акционерное общество "Продтовары"
Должность: 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,013 %

4.Любимов Александр Сергеевич
Год рождения: 1976
Образование – высшее
Сыктывкарский государственный университет, специальность юрист

Должности за последние 5 лет:
Период: 2001-2006
Организация: Открытое акционерное общество "Продтовары"
Должность: водитель

Период: 2006-настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ТК «Продтовары»
Должность: зам. генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: 0%

5.Гусев Сергей Александрович
Год рождения: 1978
Образование – высшее
Сыктывкарский государственный университет, специальность юрист
Должности за последние 5 лет:
Период: настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ТК Продтовары"
Должность: начальник юридического отдела
Доля в уставном капитале эмитента: 1,97%

6.Лапшина Галина Анисимовна
Год рождения: 1952
Образование – высшее
В 1976 году окончила Ленинградский институт советской торговли по специальности бухгалтерский учет
Должности за последние 5 лет:
Период: наст. время
Организация: 
Должность: 
Доля в уставном капитале эмитента: 51,18%

7. Фомина Ирина Дмитриевна 
Год рождения: 1954
Образование – средне специальное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001-2006

Исполнительный орган эмитента:
Кубасова Анна Александровна
Год рождения: 1980
Образование – высшее
Сыктывкарский государственный университет 2002г.
Должности за последние 5 лет:
Период: настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество "Продтовары"
Должность: ликвидатор
Доля в уставном капитале эмитента: 0%

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всем членам совета директоров за последний завершенный финансовый год: 
Заработная плата:     рублей
В том числе премии:  рублей
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
 
Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия (ревизор) общества.
Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров  общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.
Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.
Система внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не предусмотрена.
Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации отсутствует.  
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Кузнецова Галина Алексеевна
Год рождения: 1948
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001-2006
Организация: Открытое акционерное общество "Продтовары"
Должность: секретарь-референт
Период: 2006- настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ТК Продтовары"
Должность: секретарь-референт

Доля в уставном капитале эмитента: 0,09
Доли участия в  дочерних и зависимых обществ эмитента - 0 
Родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и членами совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента – нет

	Старцева Надежда Васильевна

Год рождения: 1957
Образование – Ср.специальное СТСТ- Бухгалтер промышленных предприятий
Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 - 2005
Организация: Открытое акционерное общество "Продтовары"
Должность: Заместитель главного бухгалтера

Период: 2006-настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ТК Продтовары"
Должность: Главный бухгалтер

Доля в уставном капитале эмитента: 0.634%
Доли участия в  дочерних и зависимых обществ эмитента - 0 
Родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и членами совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента – нет

	Ширяева Антонина Ивановна

Год рождения: 1949
Образование – Высшее Лесотехническая академия им.Кирова- инженер экономист
Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 – 2005
Организация: Открытое акционерное общество "Продтовары"
Должность: Главный экономист
Период: 2006-настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ТК Продтовары"
Должность: экономист

Доля в уставном капитале эмитента: 0.786%
Доли участия в  дочерних и зависимых обществ эмитента - 0 
Родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и членами совета директоров эмитента,  лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента - нет
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всем членам органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента за последний завершенный финансовый год: 
Заработная плата:   нет    рублей
В том числе премии:  нет  рублей
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    
Отчетный период         
Среднесписочная   численность
работников, чел.               
2 кв.2008г   2 чел.
Доля сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, %
100 %
Объем    денежных    средств,
направленных на оплату   труда,
руб.              102000 руб.             

2 кв. 2008г.  -  
Объем  денежных  средств,
направленных   на    социальное
обеспечение, руб.              

Общий   объем   израсходованных
денежных средств, руб.         102000 руб.
2 кв 2008г. - 


5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном  капитале  эмитента
Какие-либо соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале отсутствуют. 

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров  эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 302

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

1. Лапшина Галина Анисимовна 
ИНН 110101456134;
Доля принадлежащих  обыкновенных акций эмитента – 51,18% 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Рекламное агенство «АПС-Реклама»
место нахождения: г.Москва, пер. Красина, д.16
Доля принадлежащих  обыкновенных акций эмитента –18,33% 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
такой доли нет

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничения, связанные с участием в уставном капитале  эмитента отсутствуют

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

I.     2003 год
Акционер  эмитента, владевший не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента,  определенный на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров эмитента, по данным списка лиц, имевших право на участие в общем собрании: Лапшина Галина Анисимовна
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 11.04.2003г.
Доля лица в уставном  капитале эмитента: 53,15%
2004 год
Акционер  эмитента, владевший не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента,  определенный на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров эмитента, по данным списка лиц, имевших право на участие в общем собрании: Лапшина Галина Анисимовна
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 30.04.2004г.
Доля лица в уставном  капитале эмитента: 51,18%
2005 год
Акционер  эмитента, владевший не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента,  определенный на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров эмитента, по данным списка лиц, имевших право на участие в общем собрании: Лапшина Галина Анисимовна
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 31.03.2005г.
Доля лица в уставном  капитале эмитента: 51,18%
2006 год
Акционер эмитента, владевший не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента,  определенный на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров эмитента, по данным списка лиц, имевших право на участие в общем собрании: Лапшина Галина Анисимовна
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 10.04.2006г.
Доля лица в уставном  капитале эмитента: 51,18%
2007 год
Акционер эмитента, владевший не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента,  определенный на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров эмитента, по данным списка лиц, имевших право на участие в общем собрании: Лапшина Галина Анисимовна
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 20.08.2007г.
Доля лица в уставном  капитале эмитента: 51,18%

2 кв 2008 год
Акционер эмитента, владевший не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента,  определенный на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров эмитента, по данным списка лиц, имевших право на участие в общем собрании: Лапшина Галина Анисимовна
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 07.05.2008г.
Доля лица в уставном  капитале эмитента: 51,18%

II.     2006 год
Акционер эмитента, владевший не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента,  определенный на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров эмитента, по данным списка лиц, имевших право на участие в общем собрании: Общество с ограниченной ответственностью «Рекламное агентство «АПС-Реклама»
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 10.04.2006г.
Доля лица в уставном  капитале эмитента: 18,33%

2007 год
Акционер эмитента, владевший не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента,  определенный на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров эмитента, по данным списка лиц, имевших право на участие в общем собрании: Общество с ограниченной ответственностью «Рекламное агентство «АПС-Реклама»
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 20.08.2007г.
Доля лица в уставном  капитале эмитента: 18,33%

2 кв 2008 год
Акционер эмитента, владевший не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента,  определенный на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров эмитента, по данным списка лиц, имевших право на участие в общем собрании: Общество с ограниченной ответственностью «Рекламное агентство «АПС-Реклама»
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 07.05.2008г.
Доля лица в уставном  капитале эмитента: 18,33%

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанные сделки не совершались


6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности


Вид дебиторской     
задолженности      
Срок наступления платежа        

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

2 кв. 2008г               



113536



774464
В т.ч., просроченная, руб.
-
-
Дебиторская задолженность по векселям   к   получению, руб.                    
-
-
В т.ч., просроченная, руб.
-
-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб. 
-
-
В т.ч., просроченная, руб.
-
-
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.
-
-
В т.ч., просроченная, руб.
-
-
прочая дебиторская задолженность, руб.   

2 кв. 2008г               


172000



-
В т.ч., просроченная, руб.
-
-
Итого, руб.:      

2 кв. 2008г               


285536


774464
В т.ч., просроченная, руб.





VII. Бухгалтерская отчетность эмитента
и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год – предоставляется в отчете за первый квартал
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал – прилагается.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
Эмитент не  имеет  дочерних  и  зависимых  обществ. Сводная консолидированная  отчетность  не  составляется.

7.4 Сведения об учетной политике эмитента

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет продажу продукции и товаров и/или не выполняет работы, не оказывает услуги за пределами Российской Федерации

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

_____________________________
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В отчетном квартале эмитент не участвовал в судебных процессах,  которые могут существенно повлиять на деятельность эмитента

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного  капитала  эмитента
Размер уставного капитала  эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала – 100 000 (Сто тысяч) рублей
Разбивка уставного капитала эмитента:
 Обыкновенные акции:
Общий объем (руб.): 100 000
Общая номинальная стоимость: 100 000 рублей
Доля в уставном капитале: 100%
Привилегированные акции:
Общий объем (руб.): 0
Общая номинальная стоимость: 0 рублей
Доля в уставном капитале: 0%

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного  капитала  эмитента
На 21.06.2002 года уставной капитал эмитента составлял 7883 руб.
Количество именных обыкновенных акций: 7883
Номинальная стоимость одной акции: 1 руб.
Орган управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: Общее собрание акционеров
дата составления протокола общего собрания акционеров, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: 21.06.2002 год
Размер уставного капитала эмитента после изменения: 100 000 рублей
Количество именных обыкновенных акций: 100 000
Номинальная стоимость одной акции: 1 руб.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Фондов формирующихся за счет чистой прибыли нет.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
 Высший орган управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента: Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется заказным письмом акционерам, или вручается им под роспись, либо публикуется в газете «Республика», 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 случае, предусмотренном п.2 ст.53 Федерального Закона «Об акционерных обществах», такое извещение должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания высшего органа управления эмитента: Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров  общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента: Годовое Общее собрание акционеров проводится  не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров  общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: лица, имеющие право на участие на общем собрании акционеров,
порядок ознакомления с  информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:  в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие на общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие на общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Не имеются.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сделки отвечающих данным условиям не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитенту  кредитный  рейтинг  не  присваивался.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Порядковый номер выпуска: 1
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 7 883
Общий объем выпуска: 7 883
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 24.06.1994
Регистрационный номер: 07-1п-245
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Министерство финансов Республики Коми
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 11.05.1999
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Санкт-Петербургское РО ФКЦБ России

Порядковый номер выпуска: 2
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 92 117
Общий объем выпуска: 92 117
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 25.11.2002
Регистрационный номер: 1-02-01215-D
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Северо-Западном федеральном округе
Способ размещения: открытая подписка
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 26.03.2003
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Северо-Западном федеральном округе

количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 100 000
дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска) нет
 объявленных акций нет
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
права, предоставляемые акциями их владельцам:
 права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции:
п.1.ст.10 устава Общества: "Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры Общества имеют право свободно, без согласия других акционеров, продавать, дарить либо отчуждать иным образом принадлежащие им акции."
п.2. ст.10 устава общества : "Акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
- участвовать в общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции
- на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества."
п.13.ст.12 устава общества: "При подготовке Общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме не меньшем, чем предусмотрено законодательством."
п.14.ст.12 устава общества: "Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров  общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года."
п.15. ст.12 устава общества: "Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров  общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования."
п.16. ст.12 устава общества: "Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя."
п.19. ст. 12 устава общества: "Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном законом. "

Иные права владельцев акций, предусмотренные законодательством РФ:
п.1. ст.40 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 года (далее-ФЗ "Об АО"): 
п.7.ст.49 ФЗ "Об АО": "Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований ФЗ "Об АО", иных правовых актов РФ, устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы."
п.4. ст.51 ФФЗ "Об АО": "Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
По требованию любого заинтересованного лица общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров."
п.6. ст.53 ФЗ "Об АО": Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, а также уклонение совета директоров (наблюдательного совета) общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.
п.7. ст.55 ФЗ "Об АО": "Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд."
 
права акционера на получение объявленных дивидендов: Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества деньгами.  Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Если решением общего собрания акционеров дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Ценные бумаги эмитента, за исключением его акций не выпускались
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
облигации с обеспечением не были размещены 
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
облигации с обеспечением не были размещены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Регистратор: 
Наименование: Закрытое акционерное общество "Национальная регистрационная компания", Сыктывкарский филиал
Место нахождения: 121157, г.Москва, ул.Вересаева, д.6
Почтовый адрес: 121157, г.Москва, ул.Вересаева, д.6
Тел.: (095) 440-31-04, 440-63-15  Факс: (095) 440-31-04, 440-63-15
Адрес электронной почты: не имеет

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: 19.08.2002

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Федеральный закон от 10.12.2003г. № 173-ФЗ   “О валютном регулировании и валютном контроле”.
Федеральный  закон  от  09.07.1999  № 160-ФЗ  “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации”.
Налоговый Кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000  № 117 –ФЗ.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Согласно ст.250 Налогового кодекса РФ доходы от долевого участия в других организациях (в т.ч. в виде дивидендов) признаются внереализационными доходами подлежащими обложению налогом на прибыль организаций. При этом налогоплательщиками налога на прибыль организаций (ст.246 НК РФ) признаются:
российские организации;
иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства и (или) получающие доходы от источников в Российской Федерации.
Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций признается прибыль, полученная налогоплательщиком.
	К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие ставки:
9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами  
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет не принималось.
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций за 5 последних завершенных финансовых лет.
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Дата (год, месяц, число)

23.07.2008                        
Организация
Открытое  акционерное  общество  "Продтовары"                                    
по ОКПО

              
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

1101300958                    
Вид деятельности
                                           Сдача внаем собственного недвижимого имущества                              
по ОКВЭД

70.20.2        
Организационно-правовая форма / форма собственности    

 
 
              
                                                /                                                
по ОКОПФ/ОКФС


             
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

384/385
Местонахождение (адрес)
 643,,167000, 11,,Сыктывкар, Интернациональная, 166                                           



 

























Дата утверждения

 23.07.2008

























Дата отправки (принятия)

 


Актив
Код по-
На начало
На конец отчет-
 
казателя
отчетного года
ного периода
1
2
3
4
I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
 
              
 
Нематериальные активы
110

              2
Основные средства
120
4077
3900
Незавершенное строительство
130
-
            -
Доходные вложения в материальные ценности
135
              -
              - 
Долгосрочные финансовые вложения
140
           160
           160
Отложенные налоговые активы
145
              49
             49
Прочие внеоборотные активы
150
-              
              -
                                                                                                              
151
               
               
Итого по разделу I
190
4288
4111
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
 
304
 
Запасы
210

          -
в том числе:
 
-
 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211

           -
животные на выращивании и откорме
 212
              -
              -
затраты в незавершенном производстве
 213
            -
-             
готовая продукция и товары для перепродажи
 214
          -
          -
товары отгруженные
 215
              -
              -
расходы будущих периодов
 216
            -
           -
прочие запасы и затраты
 217
              -
              -
                                                                                                             
218
               
               
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
 
           -
 
ценностям
220

           -
Дебиторская задолженность (платежи по которой
 
              -
 
ожидаются более чем через 12 месяцев после
 


отчетной даты)
230

              -
в том числе покупатели и заказчики
 231
-              
              -
Дебиторская задолженность (платежи по которой
 
1486
 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
 


даты)
240

1060
в том числе покупатели и заказчики
 241
1276
888
Краткосрочные финансовые вложения
250
              -
           -
Денежные средства
260
8
59
Прочие оборотные активы
270
              -
              -
                                                                                                              
271
               
               
Итого по разделу II
290
1494
1119
БАЛАНС
300
5782
5230



Форма 0710001 с. 2
Пассив
Код по-
На начало
На конец отчет-
 
казателя
отчетного периода
ного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
 
            100
            100
Уставный капитал
410


Собственные акции, выкупленные у акционеров
411 
(              0)
(              0)
Добавочный капитал
420
          -
          -
Резервный капитал
430
              0
              0
в том числе:
 
              0
              0
резервы, образованные в соответствии
 


с законодательством
431


резервы, образованные в соответствии
 
             0
              0
с учредительными документами
 432


                                                                                                              
433
              
               
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
(79361)
(77886)
Итого по разделу III
490
-799261
-77786
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 
             0
              0
Займы и кредиты
510


Отложенные налоговые обязательства
515
             198
            198
Прочие долгосрочные обязательства
520
             0
              0
                                                                                                              
521
              
               
Итого по разделу IV
590
             198
            198
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 
82023
80997
Займы и кредиты
610


Кредиторская задолженность
620
2822
1821
в том числе:
 
2344
1276
поставщики и подрядчики
621


задолженность перед персоналом организации
 622
42
37
задолженность перед государственными
 
14
4
внебюджетными фондами
623


задолженность по налогам и сборам
624
401
495
прочие кредиторы
625
21
9
Задолженность перед участниками (учредителями)
 
             0
              0
по выплате доходов
630


Доходы будущих периодов
640
             0
              0
Резервы предстоящих расходов
650
             0
              1
Прочие краткосрочные обязательства
660
             0
              0
                                                                                                              
661
              
               
Итого по разделу V
690
84845
82818
БАЛАНС
700
5782
5230
СПРАВКА о наличии ценностей,
 
 

учитываемых на забалансовых счетах
 


Арендованные основные средства
910
             0
              0
в том числе по лизингу
 911
             0
              0
Товарно-материальные ценности, принятые на
 
             0
              0
ответственное хранение
 920


Товары, принятые на комиссию
 930
             0
              0
Списанная в убыток задолженность
 
             0
              0
неплатежеспособных дебиторов
 940


Обеспечения обязательств и платежей полученные
 950
             0
              0
Обеспечения обязательств и платежей выданные
 960
             0
              0
Износ жилищного фонда
 970
             0
              0
Износ объектов внешнего благоустройства и других
 
             0
              0
аналогичных объектов
 980


Нематериальные активы, полученные в пользование
 990
             0
              0
                                                                                                               
 995
              
               
Руководитель
 

Кубасова Анна Александровна           
Главный бухгалтер
 

Любимова,Галина,Апполинарьевна      

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)
«
 

23.07.2008г.                

 






Приложение
к приказу Минфина РФ
от 22 июля 2003 г. № 67н
Отчет о прибылях и убытках 
за
полугодие 2008 год                       
 

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата (год, месяц, число)

23.07.2008        
Организация
Открытое  акционерное  общество  "Продтовары"                                    
по ОКПО

             
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

1101300958       
Вид деятельности
 Сдача внаем собственного недвижимого имущества                                                                                   
по ОКВЭД

70.20.2        
Организационно-правовая форма / форма собственности
                                                                  
 
            
            
                                                                                                          
по ОКОПФ/ОКФС



Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
по ОКЕИ

384/385

Показатель
За отчетный
За аналогичный
наименование
код
период
период преды-
 
 
 
дущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам
 
 
 
деятельности
 
 
 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
 
3533
1709
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
 


акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010 


                                                                                                      
011
            0
            0
Себестоимость проданных товаров, продукции,
 


работ, услуг
 020


                                                                                                        
021
(           0)
            0
Валовая прибыль
 029
3533
1709
Коммерческие расходы
 030
(1565)
(1943)
Управленческие расходы
 040
(            0)
(            0)
Прибыль (убыток) от продаж
 050
1968
(234)
Прочие доходы и расходы
 
 
 
Проценты к получению
 060
              0
           0 
Проценты к уплате
 070

(1000)
Доходы от участия в других организациях
 080
              0
           0 
Прочие доходы
 090
-
2697
                                                                                                           
091
25
-
Прочие расходы
 100
(             )
(  2463 )
                                                                                                          
110
(  56  )
0
Прибыль (убыток) до налогообложения
140 
1937
(1000)
Отложенные налоговые активы
 141
              0
           0
Отложенные налоговые обязательства
 142
              0
           0
Текущий налог на прибыль
 150
(  463 )
(666)
                                                                                                          
 180
0               
0
Чистая прибыль (убыток) отчетного
 
1474
(1666)
периода
 190


СПРАВОЧНО.
 
              0
           0
Постоянные налоговые обязательства (активы)
200 


Базовая прибыль (убыток) на акцию
 201
              0
           0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
 202
              0
           0



Форма 0710002 с. 2
Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Показатель
За отчетный период
За аналогичный период
 
 
предыдущего года
наименование
код
прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки, приз-

              0
              0
              0
              0
нанные или по которым получены





решения суда (арбитражного суда)





об их взыскании
210




Прибыль (убыток) прошлых лет
220
              0
              0
              0
              0
Возмещение убытков, причиненных
 
              0
              0
              0
              0
неисполнением или ненадлежащим
 




исполнением обязательств
230 




Курсовые разницы по операциям
 
              0
              0
              0
              0
в иностранной валюте
 240




Отчисления в оценочные резервы
 250
х
              0
х
              0
Списание дебиторских и кредитор-
 
              0
              0
              0
              0
ских задолженностей, по которым





истек срок исковой давности
260 




 
 270
               
               
               
               

Руководитель
 
Кубасова Анна Александровна              

Главный бухгалтер
 
Любимова,Галина,Апполинарьевна       

(подпись)
(расшифровка подписи)


(подпись)
(расшифровка подписи)


23.07.2008                






