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Введение

	Основание возникновения обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета – эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных предприятий, в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций эмитента, т.к. указанный план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента неограниченному кругу лиц (п. 5.1. Приказа ФСФР РФ от 10.10.2006 года № 06-117 /пз-н “Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитента эмиссионных ценных бумаг”).
	“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”.


Место нахождения эмитента: 660093, Россия, г. Красноярск, ул. Вавилова, 11
Телефон: 213-28-36, 213-28-34
Адрес электронной почты: aocm@mail.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: www. vash-registrator.ru

	Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетные счета, фирменное наименование и круглую печать.












 
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 отчет.
Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа (генеральный директор) эмитента:

Лазарев  Василий  Петрович
Период работы: с 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Строймеханизация"
Сфера деятельности: Производственная
Должность: генеральный директор Общества

Доля в уставном капитале эмитента: 78,5 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Председатель совета директоров: Артемьев  Александр  Сергеевич
Период работы: с 1997 - наст. время
Организация: Управление механизации № 3, филиал ОАО "Строймеханизация" 
Сфера деятельности: производственная
Должность: директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0,11 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Валов Валерий Леонтьевич
Период работы: 2000 - наст. время
Организация: Электрохимический завод
Сфера деятельности: Цех химической очистки
Должность: начальник смены цеха химической очистки

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

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной




Данилин  Александр Николаевич
Период работы: с 1997 - наст. время
Организация: ООО СМУ-6
Сфера деятельности: Коммерческая
Должность: Консультант директора 

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

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Дмитриев  Андрей  Аркадьевич
Период работы: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Строймеханизация"
Сфера деятельности: Производственная 
Должность: Первый заместитель генерального директора ОАО "СМ"

Доля в уставном капитале эмитента: 8.1 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Зыков  Владимир Анатольевич
Период работы: с 1992 - наст. время
Организация: Экспериментальный цех  аппарата управления ОАО "Строймеханизация"
Сфера деятельности: Ремонт гидроузлов и агрегатов
Должность: Начальник 

Доля в уставном капитале эмитента: 0,02 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Лазарев Василий  Петрович
Период работы: с 2000- наст. время
Организация: ОАО " Строймеханизация "
Сфера деятельности: производственная
Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 78,5 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Табакова Любовь  Ивановна
Период работы: с 1995 - наст. время
Организация: ОАО "Строймеханизация"
Сфера деятельности: Производственная
Должность: Главный бухгалтер

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

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной


Члены коллегиального исполнительного органа эмитента:

Белоголов  Андрей  Владимирович
Период работы: с 2001 - наст. время
Организация: УПТК аппарата управления ОАО"Строймеханизация"
Сфера деятельности: производственная
Должность: начальник

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

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Билоус Игорь  Федорович
Период работы: с 2006 - наст. время
Организация: Управление механизации №8,  филиал ОАО "Строймеханизация"
Сфера деятельности: производственная
Должность: директор

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

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Дмитриева Юля  Валерьевна
Период работы: 2000 - наст. время
Организация: Аппарат управления ОАО "Строймеханизация"
Сфера деятельности: производственная
Должность: начальник юридического отдела

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

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Калашников  Юрий Георгиевич
Период работы: с 2000 - наст. время
Организация: Управление механизации №6, филиал ОАО "Строймеханизация"
Сфера деятельности: производственная
Должность: директор

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

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Мосянз  Василий  Федорович
Период работы: с 2003 - наст. время
Организация: Управление механизации №4,  филиал ОАО "Строймеханизация"
Сфера деятельности: производственная
Должность: заместитель генерального директора ОАО “СМ”, директор УМ-4

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

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Пензяков  Юрий  Васильевич
Период работы: 2002 - наст. время
Организация: Управление механизации  № 1, филиал  ОАО " Строймеханизация "
Сфера деятельности: производственная
Должность: заместитель генерального директора ОАО "СМ”,  директор УМ-1

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

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Сенько  Сергей  Степанович
Период работы: с 2003 - наст. время
Организация: Управление механизации № 17,  филиал ОАО "Строймеханизация"
Сфера деятельности: производственная 
Должность: заместитель генерального директора ОАО “СМ”, директор УМ-17

Доля в уставном капитале эмитента: 0,009 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Соболев  Петр  Иванович
Период работы: с 2000 - наст. время
Организация: Управление механизации № 2,  филиал ОАО "Строймеханизация"
Сфера деятельности: производственная
Должность: заместитель генерального директора ОАО “СМ”, директор УМ-2

Доля в уставном капитале эмитента:  0,02 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной
 Вознаграждения, выплачиваемые членам совета директоров (наблюдательного совета) и другим должностным лицам эмитента.
Данная информация является конфиденциальной


1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Иденфикационный номер налогоплательщика/ИНН: 2464005789.
Расчетный счет: 40702810700430000101
Полное фирменное наименование банка: Красноярский филиал ЗАО АКБ “Енисейский объединенный банк” г. Красноярск
Место нахождения банка: г. Красноярск
Корреспондирующий счет: 30101810700000000853
БИК  040407853.

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Наименование: Общество с ограниченной  ответственностью “Финансово-правовой “Центр – Аудит”
Сокращенное наименование: ООО “ФП “Центр – Аудит”
Место нахождения: г. Красноярск
ИНН: 2460022215
Почтовый адрес: 660012 г. Красноярск, ул. Матросова, 2.
Тел.: 2666-908, 2422-705  Факс: 2666-908
Адрес электронной почты: 

Данные о лицензии аудитора: лицензия предоставлена на осуществление аудиторской деятельности
Номер лицензии: Е 008484, настоящая лицензия предоставлена  на основании решения  лицензирующего органа от 04.09.2007,  приказом № 554
Дата выдачи: 04.09.2007
Срок действия: до 04.09.2012
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 
Описание оснований всех продолжающихся или закончившихся в отчетном квартале проверок эмитента, проводимых государственными органами, а также аудиторских проверок эмитента, проводимых по требованию его участников (акционеров):
Аудитором Общества является аудиторская организация, обладающая соответствующей лицензией. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора. 
Аудитор: ООО Финансово-правовой "Центр-Аудит" проводит независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой отчетности эмитента . Должностные лица аудитора не связаны с деятельностью эмитента, не имеют акций ОАО "Строймеханизация", заемные средства аудитору никогда не предоставлялись.  Аудитор выбирается общим собранием акционеров Общества по предоставлению Совета директоров. 

1.4. Сведения об оценщике эмитента
	В отчетном квартале оценщик для определения рыночной стоимости ценных бумаг, имущества и основных средств не привлекался.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
	Услугами консультанта эмитент не пользовался.
1.6.  Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
	Табакова Любовь Ивановна
	Место работы: Аппарат управления ОАО "Строймеханизация" 
	Должность: Главный бухгалтер
	II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
	За текущий отчетный период информация, содержащаяся в настоящем разделе, не указывается.
2.2. Обязательства эмитента 

2.2.1. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
 	Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, отсутствуют.
2.2.2. Прочие обязательства эмитента
	Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразится на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют.
2.3. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

В отчетном квартале размещения эмиссионных ценных бумаг не осуществлялось.
III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развития эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента
Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество  "Строймеханизация"
 Сокращенное наименование.
ОАО "СМ"
 Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.
Изменений в наименовании и организационно-правовой форме не было
   3.1.2.  Сведения о государственной регистрации эмитента и наличии у него лицензий

Дата государственной регистрации эмитента: 6.08.1992
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 265/5111 3-Б
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация  Свердловского района г. Красноярска

Лицензии:
Номер: ГС62402270246470057890062071
Дата выдачи: 20.08.2007
Срок действия: до 20.08.2012
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агенство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
Виды деятельности: Строительство зданий и сооружений I  и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

 Идентификационный номер налогоплательщика.
2464005789
 Отраслевая принадлежность эмитента.
Коды ОКОНХ:
61121;    61124;    61200;   69000;    14941;   71200;  71500
Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.
Место нахождения: г. Красноярск
Почтовый адрес: 660010 г. Красноярск, ул. Вавилова, 11
Тел.: 213-28-36  Факс: 213-28-25

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

	30 мая 1956 года - в Министерстве строительства СССР подписан приказ № 215 об организации в городе Красноярске специализированного треста "Строймеханизация-5" по производству механизированным способом земельных, подъемно-транспортных работ и ремонту оборудования. Управление механизации формировались на основе машинопрокатных баз строительных трестов №47 и №72. В состав вновь созданного треста "Строймеханизация-5" вошли управления механизации: УМ-15; УМ-16;УМ-17, расположенные в городе Красноярске. В декабре 1959 года - структура треста "Строймеханизация-5" с учетом перепланирования и формирования новых подразделений состояла из: УМ-1- бывшее УМ-15; УМ-2 - бывшее УМ-16; УМ-3 вновь созданное подразделение, в состав которого вошло УМ-17; УМ-4 сформированного на основе машинопрокатной базы строительного треста №47; УМ-5 - созданное в декабре 1959 года, для обслуживания объектов КЖС-2. В ноябре 1960 года - для осуществления работ по строительству Тейского рудника, структуру треста "Строймеханизация-5" пополнило Управление механизации № 10. Не одна крупная стройка города и края не обходилась без услуг треста, с участием треста "Строймеханизация-5"  были введены в строй и начали выпускать продукцию такие крупные заводы, как ЦБК, Шинный, Синтитического каучука, Химволокно и т.д., в марте 1963 года в состав треста переводятся ремонтные заводы № 1;2;3;4, в августе 1963 года в структуре треста "Строймеханизация-5" появляется дополнительное подразделение - УМ-7,  расположенное в г. Черногорске, в январе 1968 года в состав треста передан из "ГлавкКрасноярскСтрой" учебный комбинат, который до настоящего времени решает все вопросы связанные с подготовкой предприятию новых кадров, в 1971 году в городе Абакане трест организует новое подразделение - Управление механизации №19. В августе 1992 года - трест "Строймеханизация" в процессе приватизации реорганизован в акционерное общество "Строймеханизация", основная деятельность которого оставалась как прежде выполнение строительно-монтажных работ. Сформированы новые органы управления обществом-единоличный исполнительный орган и Совет директоров. В июле 1996 года - АО "Строймеханизация" переименовано в открытое акционерное общество - ОАО "Строймеханизация". Его подразделения были преобразованы в филиалы, число их сократилось до 10 единиц, каждый филиал специализируется на определенном комплексе строительных работ. Данная структура предприятия сохраняется до настоящего времени . С помощью современной техники , которой владеет ОАО "Строймеханизация", предприятие осуществляет не только выполнение земляных, сваебойных, грузоподъемных работ, но и перевозит  негабаритные грузы и панели домостроения, ведет  укладку  наружных сетей водопровода и канализации и т.д.


3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: г. Красноярск
Почтовый адрес: 660010 г. Красноярск, ул. Вавилова, 11
Телефон: 213-28-36
Факс: 213-28-25
Адрес электронной почты: aocm@mail.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.vash-registrator/ru

3.1.5. Филиалы и представительства эмитента

Наименование: Аппарат управления  ОАО " СМ "
Место нахождения: г. Красноярск
Почтовый адрес: 660010 г. Красноярск, ул. Вавилова, 11
Руководитель: Лазарев Василий Петрович
Дата открытия: 1.07.1996
Срок действия доверенности: действует по Уставу ОАО "Строймеханизация" без доверенности.

Наименование: Управление механизации № 1,  филиал ОАО "СМ "
Место нахождения: г. Красноярск
Почтовый адрес: 660079 г. Красноярск, ул. Мусоргского, д. 8.
Руководитель: Пензяков Юрий  Васильевич
Дата открытия: 1.07.1996
Срок действия доверенности: № 08-01 от 09.01.08 г. (1 год)

Наименование: Управление механизации  № 2,  филиал ОАО "СМ "
Место нахождения: г. Красноярск
Почтовый адрес: 660113 г. Красноярск, ул. Башиловская, д. №6.
Руководитель: Соболев Петр Иванович
Дата открытия: 1.07.1996
Срок действия доверенности: № 08-02 от  09.01.08 г. (1 год)

Наименование: Управление механизации № 3,  филиал ОАО "СМ"
Место нахождения: г. Красноярск
Почтовый адрес: 600068 г. Красноярск, ул. Крайняя, №4 "А".
Руководитель: Артемьев Александр Сергеевич
Дата открытия: 1.07.1996
Срок действия доверенности:  № 08-03 от  09.01.08 г. (1 год)

Наименование: Управление механизации  № 4, филиал ОАО "СМ "
Место нахождения: г. Красноярск
Почтовый адрес: 660027 г. Красноярск, Заводской проезд, №4.
Руководитель: Мосянз  Василий  Федорович
Дата открытия: 1.07.1996
Срок действия доверенности:  № 08-04 от  09.01.08 г. (1 год)

Наименование: Управление механизации № 6, филиал ОАО "СМ "
Место нахождения: г. Ачинск
Почтовый адрес: 662158 г. Ачинск, Южная промзона, квартал 1, строение 6.
Руководитель: Калашников Юрий Георгиевич
Дата открытия: 1.07.1996
Срок действия доверенности:  № 08-06 от  09.01.08 г. (1 год)

Наименование: Управление механизации № 8,  филиал ОАО "СМ "
Место нахождения: г. Канск
Почтовый адрес: 663606 г. Канск, Северо-Западный промрайон, 18.
Руководитель: Билоус  Игорь  Федорович
Дата открытия: 1.07.1996
Срок действия доверенности:  № 08-08 от  09.01.08 г. (1 год)

Наименование: Управление механизации  № 17,  филиал  ОАО " СМ "
Место нахождения: г. Красноярск
Почтовый адрес: 660062 г. Красноярск, ул. Телевизорная, № 5 "А".
Руководитель: Сенько  Сергей  Степанович
Дата открытия: 1.07.1996
Срок действия доверенности:  № 08-09 от  09.01.08 г. (1 год)

Наименование: Учебный комбинат,  филиал ОАО " СМ "
Место нахождения: г. Красноярск
Почтовый адрес: 660079 г. Красноярск, ул. 60 лет Октября,  №63.
Руководитель: Барановский Виктор  Николаевич
Дата открытия: 1.07.1996
Срок действия доверенности:  № 08-10 от  09.01.08 г. (1 год)


3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента ОКВЭД:

-	 45.11.2;  14.21; 45.21.4; 45.21.6; 45.21.7; 45.23.1; 45.25.5; 45.45; 63.40; 80.42
    Описание основных видов деятельности эмитента.
-	 производство земляных работ, сваебойных, подъемно-транспортных и благоустроительных  работ;
-	разработка гравийных и песчаных карьеров;
-	производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;
-	- производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений, не включенных в другие группировки;
-	монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;
-	производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов;
-	производство каменных работ;
-	производство прочих отделочных и завершающих работ;
-	организация перевозок грузов;
-	 образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки.


3.2.2. Совместная деятельность эмитента

Совместную деятельность с другими организациями эмитент не ведет.


3.2.3. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми и кредитными организациями, ипотечными агентами

	Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

	На текущий 2008 год акционерное общество "Строймеханизация"  увеличивает свою производственную  программу  по сравнению с планом 2007 годом  на 38,6 % с фактом -          на 39,2 %.
	Затраты  запланировано  снизить по сравнению с  фактом 2007 годом  на 4,1 коп.  на            1 рубль выполняемых работ.
	Рентабельность предприятия довести до 16,1 %, вместо достигнутых 12,8 %.  При этом чистую прибыль направить на обновление основных фондов и развитие производства.
 	Кроме того, около 4,2 % затрат  использовать на ремонт и восстановление  имеющегося парка строительно-дорожных машин, транспорта, оборудования  и  недвижимого имущества. 
   	  Эмитент планирует в будущем осуществлять свою деятельность по тем же направлениям, сохранить и увеличить объем работ.


	3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитент не имеет.


IV. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

4.1. Структура органов управления эмитента

1. Общее собрание акционеров -  высший орган управления акционерным обществом.
2. Совет директоров - осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением   вопросов,  отнесённых к исключительной компетенции  общего собрания.
3. Генеральный директор -  руководит текущей деятельностью общества.
4. Правление.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, решения по которым принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров:
·	внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
·	реорганизация Общества;
·	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
·	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
·	увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
·	увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
·	увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
·	приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения Уставного капитала в порядке, предусмотренном ст. 29 настоящего Устава;
·	принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества.
·	К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, решения по которым принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрание:
·	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
·	уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, посредством приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
·	избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий (акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании по этому вопросу);
·	утверждение аудитора Общества;
·	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового год;
·	определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
·	дробление и консолидация размещенных акций Общества;
·	принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Устава (не принимают участие в голосовании по данному вопросу лица, заинтересованные в совершении данных сделок);
·	принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества в случае, если Совет директоров не достиг единогласия по вопросу о совершении такой сделки и вопрос о ее заключении вынесен Советом директоров на решение Общего собрания;
·	принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
·	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Правлении, Положения о ревизионной комиссии;
·	определение количественного состава Совета директоров Общества и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.
·	К компетенции Общего собрания акционеров относится вопрос об избрании членов Совета директоров Общества. Решение по данному вопросу принимается посредством процедуры кумулятивного голосования.
·	Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.
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Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров:
·	Основной целью деятельности Совета директоров является обеспечение реализации прав и законных интересов акционеров, а также получение Обществом наибольшей прибыли, устойчивое финансово-экономическое положение, высокая конкурентоспособность Общества, осуществление постоянного контроля за деятельностью исполнительных органов, гарантирование полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.
·	К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
·	определение приоритетных направлений деятельности Общества;
·	внесение изменений и дополнений в Устав по результатам размещения акций, в том числе связанных с увеличением Уставного капитала, а также связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;
·	созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случая, когда в течение установленного Уставом Общества срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве;
·	утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
·	определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
·	вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.п. 14.2.2; 14.2.5; 14.2.6; 14.2.7; 14.2.8; 14.3.1; 14.3.7; 14.3.8; 14.3.9; 14.3.10; 14.3.11 настоящего Устава;
·	увеличение уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;
·	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
·	принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
·	образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
·	рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
·	рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
·	принятие решения об использовании резервного фонда;
·	утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом общества к компетенции исполнительных органов Общества;
·	принятие решения о создании филиалов, открытии представительств Общества, их ликвидации, утверждение Положения о них;
·	одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества;
·	одобрение сделок с заинтересованностью;
·	утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
·	предварительное утверждение годового отчета Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров;
·	иные вопросы, отнесенные настоящим Уставом и Положением о Совете директоров к компетенции Совета директоров.

Адрес страницы в сети "Интернет", на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента: www.vash-registrator.ru

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Генеральный директор, осуществляющий функции единоличного исполнительного органа Общества, осуществляет также функции Председателя Правления Общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
-	представляет интересы Общества во всех государственных органах, учреждениях, предприятиях, организациях, в судах общей юрисдикции и арбитражных судах как в РФ, так и за ее пределами;
-	осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
-	обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
-	имеет право первой подписи под финансовыми документами;
-	руководит работой Правления, председательствует на его заседаниях;
-	подписывает все документы, утверждаемые Правлением;
-	рекомендует Совету директоров для утверждения персональный состав членов Правления;
-	распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
-	утверждает правила внутреннего распорядка и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением;
-	определяет организационную структуру Общества;
-	утверждает штатное расписание, осуществляет найм и увольнение сотрудников Общества, в том числе своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей филиалов;
-	в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
-	заключает договоры и совершает иные сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ “Об акционерных общества” и настоящим Уставом;
-	утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
-	выдает доверенности от имени Общества;
-	открывает в банках расчетные и иные счета Общества;
-	в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
-	заключает договор с реестродержателем о ведении и хранении реестра акционеров, организует работу с ним, делает соответствующие запросы и распоряжения реестродержателю, предусмотренные настоящим Уставом и законом “Об акционерных Обществах”;
-	уведомляет письменно всех кредиторов в течение 30 дней после принятия Общим собранием акционеров решения об уменьшении Уставного капитала Общества;
-	исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным Законом “Об акционерных Обществах” и настоящим Уставом за другими органами управления Обществом.

Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и под руководством Генерального директора осуществляет принятие решений по вопросам непосредственного текущего управления деятельностью Общества в период между Общими собраниями и заседаниями Совета директоров, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
·	Правление действует на основании настоящего Устава и Положения “О Правлении Общества”, утверждаемого Общим собранием акционеров Общества, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений. Председателем Правления является Генеральный директор Общества, который организует его работу и проводит заседания.
·	Правление Общества образуется по решению Совета директоров сроком на 3 (три) года.
·	Количественный и персональный состав Правления утверждается Советом директоров по предложению Генерального директора.
·	Требования, предъявляемые к членам Правления, устанавливаются Положением “О Правлении Общества”.
·	Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора и членами Правления, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
·	Права и обязанности членов Правления определяются законом, настоящим Уставом, Положением “О Правлении Общества”, а также договорами, заключаемыми Обществом с каждым членом Правления. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров.
·	Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия любого из членов Правления Обществом большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров. Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой увольнения с соответствующей должности, занимаемой в аппарате Общества.
·	К компетенции Правления относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров, в том числе:
-	утверждение производственных программ;
-	утверждение планов бюджетов подразделений Общества;
-	учет и планирование управленческих расходов;
-	контроль и координация работы производственных подразделений и филиалов Общества;
-	решение производственных конфликтов;
-	решение иных вопросов текущей производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Сведения о юридических лицах, участником которых является эмитент.

Юридические лица, не менее чем 5 процентами уставного капитала которых владеет эмитент:

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица:  таких лиц нет.

Другие аффилированные лица эмитента:
1. Артемьев  Александр Сергеевич
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.11 %
2. Валов  Валерий Леонтьевич
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

3. Данилин  Александр  Николаевич
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

4. Зыков  Владимир  Анатольевич
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.02 %

5. Табакова Любовь Ивановна
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Лица, которые обладают 5 и более процентами голосов в высшем органе управления эмитента.
Лазарев Василий Петрович
Доля: 78,5 %

Дмитриев  Андрей  Аркадьевич
Доля: 8.1 %
V. Дополнительные сведения об эмитенте 

5.1. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги эмитента.
Ведение реестра осуществляет: регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество "Ваш Регистратор"
Сокращенное наименование: ЗАО “Ваш Регистратор”
Место нахождения регистратора: 660017, Россия, г. Красноярск, ул. Ленина, 113, оф. 205
Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: 10-000-1-00282
Дата выдачи: 14.01.2003 
Срок действия лицензии: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.
Адрес электронной почты: www.vash-registrator.ru
Тел.: 221-74-17, 274-60-63, 274-60-73. 
 Факс: 221-74-17

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 10.08.2007

Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось
5.2. Участники эмитента
Общее количество акционеров (участников): 892

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента: 

1.  Лазарев  Василий  Петрович
Доля в уставном капитале эмитента: 78,5 %

2.  Дмитриев  Андрей  Аркадьевич
Доля в уставном капитале эмитента: 8.1 %
5.3. Данные об уставном капитале эмитента.
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 42 309

Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
·	общий объем (руб.): 31 733
·	доля в уставном капитале: 75 %
Привилегированные акции:
·	общий объем (руб.): 10 575
·	доля в уставном капитале: 25 %
	5.4. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капита-	ле эмитента.
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности:
такой доли нет

Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности:
такой доли нет

	5. 5. Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов 	Россий	ской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом 	(''золотой акции''):
Доли государства (муниципального образования  в уставном капитале эмитента) нет.
Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотая акция") отсутствует.

5.6. Данные об объявленных акциях эмитента.
Объявленных акций нет.
5.7.  Существенные договоры и обязательства эмитента.
Не имеют места.
	5.8. Сведения о санкциях, наложенных на эмитента, участии его в судебных процессах и проверках.
Санкции, налагавшиеся на эмитента органами государственного управления, судом, за три финансовых года, предшествующих году отчетного квартала, и за текущий год:
- санкции за указанный период не налагались.
Описание сути всех продолжающихся или закончившихся в отчетном квартале судебных процессов, которые могут существенно повлиять на деятельность эмитента:
Эмитент не принимал участия в судебных процессах, которые могли существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности.
 Существенные факты (события, действия), имевшие место в отчетном квартале.
- не имели места
	VI. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за 	финансово-хозяйственной деятельностью  эмитента.
Структура органов контроля эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами):
К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:
·	проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам его деятельности за год;
·	внеочередные проверки, проводимые по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров, а также по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее 10 % (десятью процентами) голосующих акций Общества, либо Правления или Генерального директора Общества;
·	Помимо проведения годовых и внеочередных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия  осуществляет проверки и подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков;
·	проверки законности заключаемых Обществом договоров, совершаемых сделок, торговых, расчетных и других операций;
·	проверки соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности Общества установленных нормативов, правил, ГОСТов и пр.;
·	анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
·	предварительное рассмотрение распределения прибыли Общества;
·	выявление резервов улучшения экономического состояния предприятия и выработку рекомендаций для исполнительного органа Общества;
·	проверки своевременности и правильности;
-	платежей поставщикам продукции и услуг;
-	платежей в бюджет;
-	начислений и выплат дивидендов;
-	погашение прочих обязательств;
·	контроль  за соблюдением органами управления Общества законодательных актов и инструкций, решений Общего собрания акционеров;
·	анализ решений Общего собрания акционеров, внесение предложений по их изменению при несоответствии положениям действующего законодательства РФ, Устава Общества и внутренних документов Общества;
·	проверки правомочности принятых Советом директоров и исполнительными органами Общества решений, их соответствия Устава Общества, решениям Общего собрания акционеров и интересам акционеров;
·	рассмотрение жалоб акционеров на действия органов управления и должностных лиц Общества и принятие по ним соответствующих решений.


6.1. Сведения о членах Ревизионной  комиссии  ОАО "Строймеханизация"

    Ф.И.О.                        Бородина Людмила Александровна
Место работы            УМ-1, филиал  ОАО "Строймеханизация" 
   Должность                  главный бухгалтер 
   Образование              высшее  - Московский государственный университет              			                        экономики, статистики и информатики
Место работы за последние 5 лет:                                                  
с 2002 года по 2003 год бухгалтер экспериментального цеха ОАО "Строймеханизация”;
   с 2004 года по 2007 год – главный бухгалтер УМ-1, филиала ОАО "Строймехани-
    зация”

    Ф.И.О.                          Вохмина Надежда Ивановна
Место работы              УМ-4, филиал ОАО "Строймеханизация"
Должность                    начальник  ПТО 
Образование                среднее спец. -  Красноярский строительный техникум                             Место работы за последние 5 лет:
с 2002 года по 2007 год – начальник ПТО УМ-4, филиала ОАО "Строймеханизация"

Ф.И.О.                          Гусева Любовь Валентиновна
Место работы             УМ-1, филиал ОАО "Строймеханизация"
Должность                    инженер ПТО
Образование                среднее спец. -  Красноярский строительный техникум                                                                                                    
Место работы за последние 5 лет:
с 2002 года по 2007 год – инженер ПТО УМ-1, филиала ОАО "Строймеханизация".

Ф.И.О.                              Купеева Шагида Митенхановна
Место работы                 ОАО "Строймеханизация"
Должность                       главный экономист 
Образование                   высшее - Красноярский государственный университ
 Место работы за последние 5 лет:
с 2002 года по 2007 год - главный экономист ОАО "Строймеханизация".  

Ф.И.О.                              Субботина Татьяна Петровна
Место работы                 ОАО "Строймеханизация"
Должность                       заместитель главного бухгалтера 
Образование                   высшее - Омский государственный технологичес-				                     кий институт.
Место работы за последние 5 лет:
с 2002 года по 2007 год – заместитель главного бухгалтера ОАО "Строймеханизация"

 6.2. Сведения о формировании и использовании резервного и других специальных фондов эмитента.
-	имеется  резервный  фонд 1 000000 (один миллион) рублей.
-	резервный фонд предназначается для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
-	резервный фонд не может быть использован для иных целей.

6.3. 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: Публикация в печатном органе.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания): Совет директоров общества, акционеры общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания): Определяет Совет директоров общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания): Акционеры общества.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания):  Акционеры общества.

VII. Сведения о ценных бумагах эмитента
Сведения об акциях эмитента.
Порядковый номер выпуска: первый 
Общий объем выпуска: 42 309
в том числе:
1. Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 (один) рубль
Количество ценных бумаг выпуска: 31 733

2. Категория: привилегированные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 (один) рубль
Количество ценных бумаг выпуска: 10 576

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 18.12.1992
Регистрационный номер: 19-1П-79
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Главное финансовое управление администрации Красноярского края

Способ размещения: открытая подписка
Период размещения: c 18.12.1992 

Текущее состояние выпуска: не размещенных акций нет
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 42 309

Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа акций: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Права владельцев обыкновенных акций.
Каждый акционер – владелец обыкновенной акции Общества имеет право:
·	продать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласия с иными акционерами и органами Общества;
·	участвовать в Общем собрании акционеров с правом решающего голоса по всем вопросам его компетенции (лично или через представителя) в соответствии с нормами настоящего Устава и действующего законодательства. В случае, если акционер вступил в право владения акциями после составления Советом директоров списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, акционер имеет право участвовать в собрании исключительно на основании доверенности, выданной ему прежним владельцем акций;
·	избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
·	принимать участие в распределении прибыли. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально количеству акций, которыми владеет акционер. Порядок распределения чистой прибыли между акционерами определяется Общим собранием акционеров;
·	получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров, в случае их объявления;
·	получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;
·	в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;
·	получать от регистратора Общества выписки из реестра акционеров;
·	получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков, знакомиться с документами Общества в установленном настоящим Уставом порядке;
·	требовать и получать копии документов, предусмотренных п. 35.3 настоящего Устава;
·	приобретать дополнительные акции Общества, размещаемые путем открытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества;
·	иные права, предусмотренные действующим законодательством, а также настоящим Уставом.
·	Акционер Общества, владеющий не менее чем 1% голосов и включенный в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, может потребовать у Общества предоставить этот список для ознакомления. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
·	Акционер или группа акционеров, владеющих не менее чем 2% голосующих акций, имеют право внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Правление, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
·	Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций на дату предъявления требования, имеют право:
·	потребовать у Совета директоров созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, а в случае отказа – провести его самостоятельно, с последующим возмещением понесенных расходов Обществом при наличии соответствующего правомочного решения Общего собрания акционеров Общества;
·	требовать провести ревизию (аудиторскую проверку) финансово-хозяйственной деятельности Общества.
·	Акционер (акционеры) Общества, владеющий не менее 25% обыкновенных именных акций Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета Общества и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа Общества.
·	Все объявленные обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют владельцам после их размещения равные права:
·	участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции в соответствии с нормами настоящего Устава и действующего законодательства;
·	избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества;
·	получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков;
·	отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без согласия других акционеров;
·	получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда, а также часть имущества Общества в случае его ликвидации, или его стоимость;
·	приобретать дополнительные акции Общества, размещаемые путем открытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества;
·	иные права, предоставляемые акционерам – владельцам обыкновенных акций действующим законодательством и настоящим Уставом.

Категория акций: привилегированные
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа акций: акции привилегированные именные бездокументарные типа А

Права владельцев привилегированных акций.
Каждый акционер – владелец привилегированных акций типа А Общества имеет право:
·	продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества;
·	участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих их права как акционеров – владельцев привилегированных акций типа А;
·	участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. Право участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в полном размере;
·	ежегодно получать дивиденд в размере, определенном Уставом Общества;
·	в случае ликвидации Общества получать часть имущества или стоимость части имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами Общества. При этом оставшееся после удовлетворения требований кредитора имущество используется для осуществления платежей в следующем порядке:
·	выплачиваются начисленные, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям типа А;
·	владельцам привилегированных акций типа А выплачивается ликвидационная стоимость привилегированных акций типа А в размере 100% от номинальной стоимости принадлежащих им акций;
·	оставшееся имущество распределяется между держателями привилегированных акций типа А и обыкновенных акций пропорционально доли их акций в общем количестве акций, размещенных Обществом с учетом выплаченного ранее номинала привилегированных акций типа А;
·	защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;
·	получать от регистратора Общества выписки из реестра акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
·	получать информацию о деятельности Общества состоянии его имущества, прибыли и убытков, знакомиться с документами Общества в установленном настоящим Уставом порядке.

7.1. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

В составе акционеров эмитента нерезиденты отсутствуют.

7.2. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дивиденды по акциям не выплачивались.

7.3. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также доходах по облигациям эмитента

	Дивиденды по обыкновенным именным акциям за последние пять завершенных финансовых лет эмитентом не выплачивались.

 Другая существенная информация о ценных бумагах эмитента.
Иной  информацией  о ценных бумагах акционерное общество не располагает.  
                                   
                         VIII.  УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

1. Метод признания доходов по начислению;
2. Метод оценки запасов - по себестоимости единицы запасов;
3. Метод оценки покупаемых товаров - по себестоимости единицы покупаемой продукции;
4. Метод начисления амортизации - линейный.                   









