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


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


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

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

ФИО
Год рождения
Страхов Владимир Вячеславович (председатель)
1968
Исаев Олег Андреевич
1947
Костиков Владимир Викторович
1971
Панкратов Петр Эдвардович
1968
Шуманов Александр Петрович
1950

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Год рождения
Шуманов Александр Петрович
1950

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) - Волго-Вятский банк, Сормовское отделение № 6652
Сокращенное фирменное наименование: Волго-Вятский банк Сбербанка России, Сормовское отделение № 6652
Место нахождения: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, 35
ИНН: 7707083893
БИК: 042202603
Номер счета: 40702810642070000518
Корр. счет: 30101810900000000603
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-проф НН»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудит-проф НН»
Место нахождения: 603070, г. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, д. 3, корпус 2, офис № 4
ИНН: 5257056702
ОГРН: 1025202402708

Телефон: (831) 249-4241
Факс: (831) 249-4241
Адреса электронной почты не имеет
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации
Номер: Е № 001230
Дата выдачи: 24.07.2002
Дата окончания действия: 24.07.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
отсутствуют
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2004
2005
2006
2007
2008
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Тендер по выбору аудитора не проводится.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Аудитор утверждается общим собранием акционеров на основании кандидатур, предложенных Советом директоров и акционерами в порядке, предусмотренном ФЗ "Об акционерных обществах"
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работы в рамках специальных аудиторских заданий аудитором не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер оплаты услуг аудитора утверждается Советом директоров. Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года: 2004г. - 12 000  руб.; 2005г. - 20 000 руб.; 2006г. - 30 000 руб.; 2007г. - 50 000 руб.; 2008г. - 50 000 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, отсутствуют.
Аудитор утверждается общим собранием акционеров на основании кандидатур, предложенных Советом директоров и акционерами в порядке, предусмотренном ФЗ "Об акционерных обществах".
Работы в рамках специальных аудиторских заданий аудитором не проводились.
Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) отсутствуют. Доли участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента отсутствуют. Эмитента не предоставлял заемных средств аудитору (должностными лицам аудитора). Тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента), участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи отсутствуют. Должностные лица эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора отсутствуют.
Размер оплаты услуг аудитора утверждается Советом директоров. Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2008, 9 мес.
2009, 9 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
7 479
17 370
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
13.43
4.14
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
13.43
4.14
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
0
0
Уровень просроченной задолженности, %
0
0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
2.63
1.38
Доля дивидендов в прибыли, %
0.14
1.39
Производительность труда, тыс. руб./чел
531
425
Амортизация к объему выручки, %
1.88
3.44

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента свидетельствуют о стабильном финансовом положении. Стоимость чистых активов в 3 квартале 2009 года выросла по сравнению с 3 кварталом 2008 года в 2,3 раза. Это обусловлено значительным увеличением нераспределенной прибыли. Рост нераспределенной прибыли привел к значительному уменьшению отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам (с 13,43 в 3 квартале 2008 года до 4,14 в 3 квартале 2009 года). Таким образом, финансовая независимость предприятия от кредиторов увеличилась. При этом долгосрочные кредиты и займы не привлекались. Уменьшилась оборачиваемость дебиторской задолженности, что связано с ростом дебиторской задолженности в 3 квартале 2009 года по сравнению с 3 кварталом 2008 года. Рост дебиторской задолженности объясняется ухудшением финансового состояния потребителей услуг эмитента (арендаторов). Показатели производительности труда несколько снизились, но остаются на достаточно высоком уровне. Снижение производительности труда связано с уменьшением выручки при неизменной среднесписочной численности сотрудников.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 9 мес. 2009 г.
Единица измерения: руб.

Наименование обязательств
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
291 219
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
50 691
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
151 154
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиты
0
0
в том числе просроченные
0
x
Займы
26 730
0
в том числе просроченные
0
x
в том числе облигационные займы
0
0
в том числе просроченные облигационные займы
0
x
Прочая кредиторская задолженность
160 114
0
в том числе просроченная
0
x
Итого
679 908
0
в том числе просрочено

x

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

2.5.1. Отраслевые риски
Ухудшение ситуации в экономике страны может привести к снижению цен на оказываемые эмитентом услуги. Эмитент готов проводить гибкую ценовую политику в целях сохранения клиентской базы. Однако это может привести к снижению выручки и прибыли. Данные факторы могут иметь временный характер и не смогут привести к серьезному ухудшению финансово-экономического состояния эмитента.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Для ОАО "Нижегородская реклама" вероятность возникновения данного риска минимальна, так как эмитент осуществляет свою деятельность на европейской территории РФ, которую отличает политическая стабильность.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность – перепрофилирование услуг на осуществление деятельности, приносящей максимально возможную прибыль в рамках изменившихся условий.
2.5.3. Финансовые риски
Изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента влияния не оказывают. Инфляция не может сказаться на выплатах по ценным бумагам.
2.5.4. Правовые риски
Риски, связанные с изменением валютного регулирования отсутствуют, так как эмитент заключает договора в валюте Российской Федерации.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства - возникает риск разрыва договоров. Договора могут быть расторгнуты по независящим от эмитента причинам в связи с изменением национального законодательства.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин – отсутствуют, так как эмитент не занимается внешнеэкономической деятельностью.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента – отсутствуют, так как основная деятельность эмитента не подлежит лицензированию.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности – минимальны, так как на протяжении многих лет и в настоящее время эмитент не участвует в судебных процессах.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент – отсутствуют, так как эмитент не участвует в судебных процессах.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) – отсутствуют.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента – отсутствуют, так как у эмитента отсутствуют обязательства по долгам третьих лиц.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от продажи услуг эмитента – минимальны, так как гибкая ценовая политика, постоянное повышение качества оказываемых услуг, высокий спрос на услуги эмитента позволяют достаточно быстро найти новых потребителей.
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 "Нижегородская реклама"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Нижегородская реклама"
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 452
Дата государственной регистрации: 30.12.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Нижегородская регистрационная палата Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Администрации г. Нижнего Новгорода
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025202392214
Дата регистрации: 12.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС по Канавинскому району г. Нижнего Новгорода
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
С даты государственной регистрации эмитент существует 15 лет.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.:
Предприятие основано в декабре 1961 года решением Совмина РСФСР в структуре Минторга РСФСР.В 1993г. в соответствии с законодательством о приватизации государственных и муниципальных предприятий, Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992г. № 721. и Планом приватизации было создано АООТ «Нижегородская реклама». Акционерное общество было зарегистрировано распоряжением Администрации г. Нижнего Новгорода № 1731-Р от 30.12.1993г. Общество является правопреемником государственного Нижегородского (Горьковского) комбината торговой рекламы. В 1996г. в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» АООТ «Нижегородская реклама» было преобразовано в ОАО «Нижегородская реклама».До 1995г. предприятие осуществляло хозяйственную деятельность в области торговой рекламы – было ведущим производителем светотехнической рекламы в регионе. Начиная с 1995 года, предприятие постепенно сдавало свои позиции в данной отрасли, и к 2001 г. услуги рекламного характера и производство средств рекламы в общем объеме оказываемых услуг сократилось до минимума. С 2001 года в связи с удачным расположением производственных и складских помещений предприятие было переориентировано на оказание услуг по аренде производственных и складских помещений для сторонних организаций. При этом была произведена реорганизация структуры предприятия, минимизированы затраты на обслуживание существующего производственного и складского комплекса. На протяжении 6 лет (2002-2009 г.г.) вся получаемая предприятием выручка вкладывалась в ремонт и модернизацию офисных и складских помещений.
Предприятие обладает техническим потенциалом и имеет необходимое оборудование и персонал для предоставления потребителям необходимых и качественных услуг. В период с 2001г. по 2004г. выручка предприятия росла в среднем на 50% в год. В настоящее время рост выручки стабилизировался и составляет в среднем 10-12% в год, что дает вероятность планировать стабильное развитие предприятия.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 603086 Россия, г. Нижний Новгород, Должанская 37 корп. - стр. - оф. -
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
603086 Россия, г. Нижний Новгород, Должанская 37 корп. - стр. - оф. -
Адрес для направления корреспонденции
603950 Россия, г. Нижний Новгород, Должанская 37 корп. - стр. - оф. -
Телефон: (831) 277-95-73
Факс: (831) 277-95-74
Адреса электронной почты не имеет
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.nrcreg.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5257006388
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
70.20.2

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

Единица измерения: руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): сдача в аренду нежилого имущества

Наименование показателя
2008, 9 мес.
2009, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
5 106 571.76
4 481 926.03
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
87.44
95.87
Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
В 3 квартале 2009 года выручка от сдачи в аренду нежилого имущества уменьшилась по сравнению с 3 кварталом 2008 года. Данное уменьшение обусловлено снижением арендных ставок в целях сохранения клиентов.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Новострой"
Место нахождения: 603163, г. Нижний Новгород, Казанское шоссе, д. 16, кв. 4
ИНН: 5260203146
ОГРН: 1075260021781

Доля в общем объеме поставок, %: 32.76

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сан Билд Н.Новгород"
Место нахождения: г. Нижний Новгород, ул. Сергея Есенина, д. 10, кв. 33
ИНН: 5257068521
ОГРН: 1045207154046

Доля в общем объеме поставок, %: 15.18

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Рынком сбыта услуг эмитента является г. Нижний Новгород.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Возможными факторами, которые могут негативно повлиять на сбыт услуг, может стать интенсивное строительство офисных и складских площадей в Нижнем Новгороде. Чтобы избежать подобных рисков эмитент проводит гибкую ценовую политику, а также предпринимает все возможные меры для повышения качества оказываемых услуг.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент лицензий не имеет
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В планах эмитента предусмотрено изменение цен в зависимости от складывающейся конъюнктуры, а также расширение сдаваемых в аренду площадей.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания
3 196 973.02
1 518 367.3
Машины и оборудование
10 534 090.48
642 169.53
Передаточные устройства
376 270.58
310 021.56
Производственный и хозяйственный инвентарь
0
0
Прочие основные фонды
0
0
Сооружения
2 798 213.18
386 856.49

Отчетная дата: 30.09.2009
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась: Да
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода.:
Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств, у эмитента отсутствуют. Факты обременения основных средств эмитента отсутствуют.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2008, 9 мес.
2009, 9 мес.
Выручка
5 840
4 675
Валовая прибыль
3 446
2 681
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
2 201
2 268
Рентабельность собственного капитала, %
29.42
13.06
Рентабельность активов, %
26.05
12.56
Коэффициент чистой прибыльности, %
37.69
48.51
Рентабельность продукции (продаж), %
51.63
52.62
Оборачиваемость капитала
0.78
0.27
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0
0

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
На основании данных таблицы можно сделать вывод о том, что в 3 квартале 2009 года по сравнению с 3 кварталом 2008 года выручка предприятия уменьшилась. Это связано со снижением арендных ставок на сдаваемое в аренду нежилое имущество. Валовая прибыль также уменьшилась. При этом чистая прибыль немного выросла, что связано со снижением себестоимости оказываемых услуг. В 3 квартале 2009 года показатели рентабельности собственного капитала и активов ниже по сравнению с аналогичными показателями в 3 квартале 2009 года. Также снизилась оборачиваемость капитала. Коэффициент чистой прибыльности и рентабельности продаж выросли по сравнению с 3 кварталом 2008 года.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
На уменьшение выручки предприятия повлияло снижение арендных ставок на сдаваемое в аренду нежилое имущество. Эмитент был вынужден снизить арендную плату в целях сохранения клиентской базы из-за сложной финансово-экономической ситуации в стране.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2008, 9 мес.
2009, 9 мес.
Собственные оборотные средства
2 648
3 114
Индекс постоянного актива
0.65
0.82
Коэффициент текущей ликвидности
3.74
5.56
Коэффициент быстрой ликвидности
2.37
5.27
Коэффициент автономии собственных средств
0.89
0.96

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.:
Данные таблицы свидетельствуют о том, что все показатели ликвидности соответствуют нормам. Собственные оборотные средства в 3 квартале 2009 года выросли по сравнению с 3 кварталом 2008 года на 17,5%. Индекс постоянного актива увеличился, то есть увеличилась доля постоянных активов в общем имуществе.
Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств. В 3 квартале 2009 года коэффициент увеличился и  значительно превышает норму (не менее 2), в связи с уменьшением краткосрочных обязательств.
Величина коэффициента быстрой ликвидности позволяет определить, какая часть текущих обязательств предприятия может быть погашена имеющимися денежными средствами и за счет ожидаемых поступлений за оказанные услуги. Норматив рекомендуется не ниже 0,8 - 1,0. Данные таблицы подтверждают стабильные платежные способности предприятия. В 3 квартале 2009 года коэффициент значительно вырос по сравнению с 3 кварталом 2008 года за счет значительного сокращения запасов в составе оборотных активов и сокращения краткосрочных обязательств.
По величине коэффициента автономии собственных средств (0.96 в 3 квартале 2009 года) можно судить о финансовой устойчивости и независимости эмитента. Оптимальные значения этого коэффициента находятся в диапазоне 0,5 - 0,7.
Оценивая финансовое положение, можно сделать вывод, что предприятие относится к 1 классу, т.е. имеет хороший запас финансовой устойчивости, позволяющий быть уверенным в возврате заемных средств.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2009, 9 мес.
Размер уставного капитала
3 162
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)
0
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
0
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
674 252
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
16 659 062
Общая сумма капитала эмитента
17 336 476
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя
2009, 9 мес.
Оборотные активы

Запасы
85 976
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
31 965
животные на выращивании и откорме
0
затраты в незавершенном производстве
0
готовая продукция и товары для перепродажи
0
товары отгруженные
0
расходы будущих периодов
54 011
прочие запасы и затраты
0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
109 345
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
0
в том числе покупатели и заказчики
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
3 388 733
в том числе покупатели и заказчики
2 107 151
Краткосрочные финансовые вложения
0
Денежные средства
212 760
Прочие оборотные активы
0

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): Источником финансирования оборотных средств в отчетном периоде являлись собственные средства.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
В будущем эмитент также планирует финансировать оборотные средства за счет собственных источников.
отсутствует
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика эмитента заключается в дальнейшем обновлении своих производственных основных фондов, приобретении техники, отвечающей современному уровню ведения производства.
Лицензий и патентов, новых разработок и исследований в области научно-технического развития эмитент не имеет.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основной деятельностью эмитента является сдача в аренду нежилых помещений. В течение 5 последних завершенных финансовых лет в г. Нижнем Новгороде сохраняется постоянный спрос на аренду нежилых помещений, тем более в заречной части города. Выгодное место расположения эмитента предоставляет преимущество перед конкурентами. В непосредственной близости от эмитента располагается вся необходимая инфраструктура для ведения бизнеса. Имеются в наличии удобные подъездные пути. Эмитент предоставляет в аренду как офисные, так и складские помещения, что также выгодно отличает его от конкурентов.
В соответствии с мнениями, выраженными органами управления ОАО «Нижегородская реклама», за 5 последних завершенных финансовых лет деятельность эмитента по сдаче в аренду нежилого имущества, показывает хорошие результаты.
В дальнейшем планируется увеличивать количество площадей производственных помещений, сдаваемых в аренду, в результате чего ожидается прирост чистой прибыли эмитента.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
В связи с неблагоприятными событиями, происходящими на финансовом рынке, складывается сложная экономическая ситуация в стране. Для адаптации эмитента в тяжелых условиях финансового кризиса были внесены некоторые коррективы в его основную деятельность. Из-за тяжелого финансового положения многих арендаторов эмитентом были снижены арендные ставки на офисные помещения приблизительно на 15%. Эти меры вынуждены и носят временный характер – до момента улучшения ситуации в экономике страны.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Конкурентов, оказывающих существенное влияние на положение эмитента на рынке предоставляемых им услуг, нет.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления эмитента в соответствии с уставом являются: общее собрание акционеров, совет директоров, генеральный директор.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.nrcreg.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров эмитента
ФИО: Страхов Владимир Вячеславович
(председатель)
Год рождения: 1968

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
настоящее время
ООО "Корпорация "Канцлер"
Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.89
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.89

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Исаев Олег Андреевич
Год рождения: 1947

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
настоящее время
ООО "Нижегородский деревообрабатывающий завод"
Технический директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Костиков Владимир Викторович
Год рождения: 1971

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
настоящее время
ООО "Теплые строительные материалы"
Заместитель директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.89
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.89

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Панкратов Петр Эдвардович
Год рождения: 1968

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
настоящее время
ООО "Мастер Люкс"
Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.89
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.89

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шуманов Александр Петрович
Год рождения: 1950

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


15.06.2001
настоящее время
ОАО "Нижегородская реклама"
Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.16
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.16

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Шуманов Александр Петрович
Год рождения: 1950

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


15.06.2001
настоящее время
ОАО "Нижегородская реклама"
Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.16
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.16

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

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

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

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

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

Вознаграждение, руб.
0
Заработная плата, руб.
0
Премии, руб.
0
Комиссионные, руб.
0
Льготы, руб.
0
Компенсации расходов, руб.
0
Иные имущественные представления, руб.
0
Иное, руб.
0
ИТОГО, руб.
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждения и/или компенсации расходов членам Совета директоров за 2008 год не выплачивались. Соглашений относительно таких выплат в 2009 году не заключалось

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется «Положением о Ревизионной комиссии», утверждаемым Общим собранием акционеров.
Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 2 человек Общим собранием акционеров.
Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.
Член Ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом Общество.
Полномочия члена Ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в Совет директоров, ликвидационную или счетную комиссии, занятием должности генерального директора.
Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лица, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
•	проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
•	анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
•	проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Советом директоров Общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный финансовый год, утвержденного Общим собранием акционеров;
•	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, погашений прочих обязательств;
•	подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
•	проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
•	проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;
•	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, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;
•	ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
•	привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Страхова Наталья Владимировна
Год рождения: 1971

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по
отсутствует
отсутствует

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.75
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.75

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Сироткина Любовь Владимировна
Год рождения: 1968

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
настоящее время
ООО "Нижегородский деревообрабатывающий завод"
Главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

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

Вознаграждение, руб.
0
Заработная плата, руб.
0
Премии, руб.
0
Комиссионные, руб.
0
Льготы, руб.
0
Компенсации расходов, руб.
0
Иные имущественные представления, руб.
0
Иное, руб.
0
ИТОГО, руб.
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждения и/или компенсации расходов членам Совета директоров за 2008 год не выплачивались. Соглашений относительно таких выплат в 2009 году не заключалось

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

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

Наименование показателя
3 кв. 2009
Среднесписочная численность работников, чел.
11
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
33
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
337 062.05
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
0
Общий объем израсходованных денежных средств
337 062.05

Численность сотрудников в 3 квартале 2009 года не изменилась.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 29
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

ФИО: Костиков Владимир Викторович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.89
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.89


ФИО: Костикова Надежда Юрьевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.75
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.75


ФИО: Панкратов Петр Эдвардович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.89
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.89


ФИО: Панкратова Анна Петровна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.75
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.75


ФИО: Страхов Владимир Вячеславович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.89
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.89


ФИО: Страхова Наталья Владимировна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.75
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.75

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 12.04.2004
Список акционеров (участников)
ФИО: Костиков Владимир Викторович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.89

ФИО: Панкратов Петр Эдвардович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.89

ФИО: Страхов Владимир Вячеславович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.89

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Авинг-Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Авинг-Сервис"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.94
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.94

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСТЕХСНАБ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТРАНСТЕХСНАБ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.19


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 15.04.2005
Список акционеров (участников)
ФИО: Костиков Владимир Викторович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.89

ФИО: Панкратов Петр Эдвардович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.89

ФИО: Страхов Владимир Вячеславович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.89

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Авинг-Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Авинг-Сервис"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.94
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.94

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСТЕХСНАБ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТРАНСТЕХСНАБ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.19


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 21.04.2006
Список акционеров (участников)
ФИО: Великанов Владислав Валерианович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.19

ФИО: Костиков Владимир Викторович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.89

ФИО: Панкратов Петр Эдвардович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.89

ФИО: Страхов Владимир Вячеславович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.89

ФИО: Шуманов Александр Петрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.09

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Авинг-Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Авинг-Сервис"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.94
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.94


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 05.06.2007
Список акционеров (участников)
ФИО: Великанов Владислав Валерианович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.19

ФИО: Костиков Владимир Викторович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.89

ФИО: Панкратов Петр Эдвардович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.89

ФИО: Страхов Владимир Вячеславович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.89

ФИО: Страхова Наталья Владимировна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.74
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.74


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 15.05.2008
Список акционеров (участников)
ФИО: Великанов Владислав Валерианович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.19

ФИО: Костиков Владимир Викторович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.89

ФИО: Панкратов Петр Эдвардович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.89

ФИО: Страхов Владимир Вячеславович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.89

ФИО: Страхова Наталья Владимировна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.74
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.74


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 26.05.2009
Список акционеров (участников)
ФИО: Костиков Владимир Викторович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.89

ФИО: Костикова Надежда Юрьевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.75
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.75

ФИО: Панкратов Петр Эдвардович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.89

ФИО: Панкратова Анна Петровна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.75
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.75

ФИО: Страхов Владимир Вячеславович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.89

ФИО: Страхова Наталья Владимировна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.75
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.75


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 15.09.2009
Список акционеров (участников)
ФИО: Костиков Владимир Викторович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.89

ФИО: Костикова Надежда Юрьевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.75
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.75

ФИО: Панкратов Петр Эдвардович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.89

ФИО: Панкратова Анна Петровна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.75
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.75

ФИО: Страхов Владимир Вячеславович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.89

ФИО: Страхова Наталья Владимировна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.75
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.75


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указаных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
2 107 151
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
1 213 689.03
0
в том числе просроченная
0
x
Прочая дебиторская задолженность
67 892.97
0
в том числе просроченная
0
x
Итого
3 388 733
0
в том числе просроченная
0
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нижегородская сбытовая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Нижегородская сбытовая компания"
Место нахождения: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3 В
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 392 648.63
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

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

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал



Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2009 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.09.2009
Организация: Открытое акционерное общество "Нижегородская реклама"
по ОКПО
01438342
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5257006388
Вид деятельности
по ОКВЭД
70.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 603086 Россия, г. Нижний Новгород, Должанская 37 корп. - стр. - оф. -



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



Нематериальные активы
110
0
0
Основные средства
120
6 988
14 048
Незавершенное строительство
130
8
208
Доходные вложения в материальные ценности
135
0
0
Долгосрочные финансовые вложения
140
0
0
прочие долгосрочные финансовые вложения
145
0
0
Отложенные налоговые активы
148
0
0
Прочие внеоборотные активы
150
0
0
ИТОГО по разделу I
190
6 997
14 256
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
1 169
86
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
1 045
32
животные на выращивании и откорме
212
0
0
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213
0
0
готовая продукция и товары для перепродажи
214
0
0
товары отгруженные
215
0
0
расходы будущих периодов
216
124
54
прочие запасы и затраты
217
0
0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
109
109
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
0
0
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
0
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
3 293
3 389
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
1 149
2 107
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
0
0
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251
0
0
собственные акции, выкупленные у акционеров
252
0
0
прочие краткосрочные финансовые вложения
253
0
0
Денежные средства
260
82
213
Прочие оборотные активы
270
0
0
ИТОГО по разделу II
290
4 654
3 797
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
11 651
18 053


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



Уставный капитал
410
3
3
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
0
0
Добавочный капитал
420
674
674
Резервный капитал
430
0
0
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
0
0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
0
0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
9 846
16 659
ИТОГО по разделу III
490
10 524
17 336
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510
0
0
Отложенные налоговые обязательства
515
0
0
Прочие долгосрочные обязательства
520
0
0
ИТОГО по разделу IV
590
0
0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
27
27
Кредиторская задолженность
620
1 061
653
поставщики и подрядчики
621
397
291
задолженность перед персоналом организации
622
51
51
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
6
4
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами
623
0
0
задолженность по налогам и сборам
624
366
147
прочие кредиторы
625
240
160
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
6
3
Доходы будущих периодов
640
34
34
Резервы предстоящих расходов
650
0
0
Прочие краткосрочные обязательства
660
0
0
ИТОГО по разделу V
690
1 128
717
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
11 651
18 063




СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910
0
0
в том числе по лизингу
911
0
0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
0
0
Товары, принятые на комиссию
930
0
0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
0

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 аналогичных объектов
980
0
0
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
0
0




Отчет о прибылях и убытках
за 9 мес. 2009г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.09.2009
Организация: Открытое акционерное общество "Нижегородская реклама"
по ОКПО
01438342
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5257006388
Вид деятельности
по ОКВЭД
70.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 603086 Россия, г. Нижний Новгород, Должанская 37 корп. - стр. - оф. -



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



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
15 271
16 181
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-7 689
-11 416
Валовая прибыль
029
7 582
4 764
Коммерческие расходы
030
0
0
Управленческие расходы
040
-649
-1 263
Прибыль (убыток) от продаж
050
6 933
3 502
Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060
0
0
Проценты к уплате
070
0
0
Доходы от участия в других организациях
080
0
0
Прочие операционные доходы
090
1 148
0
Прочие операционные расходы
100
-434
-234
Внереализационные доходы
120
0
0
Внереализационные расходы
130
0
0
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
7 647
3 268
Отложенные налоговые активы
141
0
0
Отложенные налоговые обязательства
142
0
0
Единый налог

803
853
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
6 844
2 415
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
0
0
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201
2
1
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202
0
0


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


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
230
0
0
0
0
Прибыль (убыток)  прошлых лет
240
0
0
0
0
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
250
0
0
0
0
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
260
0
0
0
0
Отчисления в оценочные резервы
270
0
0
0
0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
280
0
0
0
0




7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В связи с переходом эмитента с 01.01.2007г. на упрощенную систему налогообложения учетная политика не формируется.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 4 089 962.41
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 905 223.79
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Краткое описание объекта недвижимого имущества: Ангар (сооружение), площадь 319,7 м.кв.
Причина изменения: ввод в эксплуатацию

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 0
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 1 141 019

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:
В 2009 год был введен в эксплуатацию ангар (сооружение) площадью 319,7 м.кв. стоимостью 1 141 019 руб. (по оценке БТИ).
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 3 162
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 3 162
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Указанных фондов нет
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества осуществляется 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 случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров в указанные выше сроки должно быть опубликовано в экономическом еженедельнике «Курс Н». Акционеры, являющиеся работниками Общества, дополнительно уведомляются о созыве общего собрания акционеров путем размещения соответствующего объявления в помещении Общества.
Датой информирования акционеров Общества о проведении общего собрания акционеров считается дата опубликования в экономическом еженедельнике «Курс Н» соответствующего объявления.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров могут быть внесены путем:
•	Направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) Генерального директора Общества;
•	Вручения под роспись Генеральному директору Общества, председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.
Если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления, а если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.
Если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров, независимо от других собраний. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этих органов, а также кандидата на должность Генерального директора Общества.
Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 календарных дней после окончания финансового года.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества могут быть внесены путем:
•	Направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) офиса Генерального директора Общества;
•	Вручения под роспись Генеральному директору Общества, председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.
Если предложение в повестку дня общего собрания акционеров направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня общего собрания акционеров вручено под роспись – дата вручения.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Информация (материалы), предоставляемые для подготовки и проведения общего собрания акционеров, 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 должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в офисе Генерального директора Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в 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 в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, проводимом в форме собрания, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.
Решения, принятые общим собранием акционеров, проводимом в форме заочного голосования, а также итоги голосования доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Указаных организаций нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 3 162
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 20 000
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
22.03.2006
1-01-12419-Е

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры имеют право:
•	отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
•	участвовать в собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
•	выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и контроля Общества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, если акционеры (акционер) владеют не менее двумя процентами голосующих акций Общества;
•	вносить вопросы в повестку дня общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, если акционеры (акционер) владеют не менее двумя процентами голосующих акций Общества;
•	требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, если акционеры (акционер) имеют не менее одного процента голосующих акций Общества;
•	требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, если акционеры (акционер) владеют не менее десятью процентами голосующих акций Общества;
•	приобретать размещаемые посредством открытой подписки дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
•	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 иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих 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);
•	получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом;
•	получать часть имущества Общества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, в порядке и очередности, предусмотренными законодательством Российской Федерации;
•	требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
•	иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии.
Акционеры имеют иные права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НРК
Место нахождения: Россия, 121357, г. Москва, ул. Вересаева, д. 6, адрес Нижегородского филиала: 603022, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 9/1
ИНН: 7705038503
ОГРН: 1027739063087

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00252
Дата выдачи: 06.09.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 22.10.2004

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Все владельцы ценных бумаг эмитента являются резидентами РФ.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 
В соответствии с Налоговым кодексом РФ налог с дивидендов всегда исчисляет, удерживает и перечисляет в бюджет организация, выплачивающая дивиденды, независимо от того, какую систему налогообложения она применяет, кроме случая, когда дивиденды выплачиваются организациям, применяющим УСНО или уплачивающим ЕСХН (п.2 ст.214, п. п. 2, 3 ст.275).
При выплате дивидендов физическому лицу (резиденту РФ), источник выплаты доходов (эмитент) удерживает и перечисляет в бюджет налог на доходы по ставке 9%. 
При выплате дивидендов физическому лицу (нерезиденту РФ), источник выплаты доходов (эмитент) удерживает и перечисляет в бюджет налог на доходы по ставке 30%. 
При выплате дивидендов юридическому лицу (резиденту РФ), применяющему общий режим налогообложения либо только уплачивающему ЕНВД, источник выплаты доходов (эмитент) удерживает и перечисляет в бюджет налог на доходы по ставке 9%. 
При выплате дивидендов юридическому лицу (резиденту РФ), применяющему УСНО (в том числе совмещающему УСНО с уплатой ЕНВД), либо уплачивающему ЕСХН, налог уплачивает получатель дивидендов.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 27.06.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 05.06.2007
Дата составления протокола: 27.06.2007
Номер протокола: без номера

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 3 162
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 607

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента - срок выплаты дивидендов не может быть ранее 30 дней и позднее 180 дней с даты принятия решения о выплате
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
неявка акционеров

Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 16.06.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 15.05.2008
Дата составления протокола: 17.06.2008
Номер протокола: без номера

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 3 162
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 637

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента - срок выплаты дивидендов не может быть ранее 30 дней и позднее 180 дней с даты принятия решения о выплате
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
неявка акционеров

Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 24.06.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 26.05.2009
Дата составления протокола: 06.07.2009
Номер протокола: 01/2009

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 10
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 31 620
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 26 499

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента - срок выплаты дивидендов не может быть ранее 30 дней и позднее 180 дней с даты принятия решения о выплате
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
не истек срок выплаты

8.9. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

