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

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500




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
Дияров Камиль Хамитович
1966
Галеева Ильсияр Хамитовна (председатель)
1960
Валиуллин Ильдар Исхакович
1963
Артюкова Любовь Николаевна
1967
Юносов Ринат Рафаилович
1967
Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Год рождения
Дияров Камиль Хамитович
1966
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Хмельницкий  филиал ОАО "Челябинвестбанк"
Сокращенное фирменное наименование: Хмельницкий  филиал ОАО "Челябинвестбанк
Место нахождения: г. Челябинск, ул. Б.Хмельницкого, 22
ИНН: 7421000200
БИК: 047518600
Номер счета: 40702810650020000778
Корр. счет: 30101810700000000600
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 "Авантаж"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Авантаж"
Место нахождения: 454091, г. Челябинск, ул. Труда, 84, оф. 308/1
ИНН: 7453195907
ОГРН: 1087453004682

Телефон: (351) 245-3219
Факс: (351) 245-3219
Адрес электронной почты: Info@auditoff.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ
Номер: E 009162
Дата выдачи: 30.06.2008
Дата окончания действия: 30.06.2013
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Российская коллегия  аудиторов"
Место нахождения
107045 Россия, г. Челябинск, Колокольников переулок 2 корп. 6
Дополнительная информация: отсутствует.

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): сведения отсутствуют.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2009
2010
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:
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрена.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" (п. 2 ст. 86, п. 1 ст. 48) и Устава общества (пункт 14.2.) утверждение аудитора относится к компетенции общего собрания акционеров. Согласно п. 1 ст. 47 ФЗ "Об акционерных обществах" вопрос об утверждении аудитора общества подлежит обязательному включению в повестку дня годового общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров общества в соответствии с рекомендациями Совета директоров общества, выработанными на основании оценки предложений, поступивших от аудиторских организаций, принимает решение об утверждении аудитора Общества. Определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции совета директоров общества (пункт 15.2. Устава общества)
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
обязанность аудитора  заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях бухгалтерской отчетности эмитента и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Специальных аудиторских заданий не выдавалось. Работ в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось.
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:
в соответствии со ст. 12 ФЗ "Об аудиторской деятельности" № 119-ФЗ от 07.08.2001 г. (в ред. 30.12.2001 г.)  порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторской организации за проведение аудита определяются договором оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемого лица о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита. Размер вознаграждения определяется исходя из среднерыночной стоимости на рынке аналогичных  аудиторских услуг с учетом объема и сложности поставленных задач.
Вознаграждение выплачивается в полном объеме и в сроки, оговоренные договором.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
отсроченных и просроченных платежей  не имеется.

Кандидатура аудиторской фирмы выносится на утверждение Совета директоров с последующим утверждением общим собранием акционеров. Внеплановых проверок не заявлялось. Доли участия аудиторской фирмы в уставном капитале акционерного общества не имеется. Заемные средства аудиторской фирме не предоставляются. Вознаграждение аудиторской фирме определяется договором. Вознаграждение аудиторской фирме выплачивается в полном объеме и в сроки, оговоренные договором.
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
Не указывается в отчете за 4 квартал
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
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга
Валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
займ
Дияров Камиль Хамитович
1 398 754.94
RUR
бессрочный
беспроцентный

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:
Политика Эмитента в области управления рисками подразумевает своевременное выявление и предупреждение возможных рисков с целью минимизации потерь. Направления деятельности эмитента по управлению конкретными рисками описываются ниже.
2.5.1. Отраслевые риски
Отраслевые риски связаны с насыщением рынка коммерческой недвижимости торговыми площадями и сложностью привлечения арендаторов. В связи с отсутствием производственной деятельности влияние отраслевых рисков на выполнение эмитентом своих обязательств крайне незначительно.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика, не оказывают существенного влияния на его деятельность.
2.5.3. Финансовые риски
Объем привлекаемых банковских кредитов предполагает, что в случае повышения процентной ставки  по кредитам последует удорожание стоимости их обслуживания. В связи с отзывом лицензий у ряда банков, снижением объемов межбанковского кредита и настороженностью банковского сектора риск возникновения данного фактора достаточно вероятен. В связи с небольшими оборотами предприятие крайне редко прибегает к заемным средствам, рассчитывая в основном на собственные финансовые ресурсы. Текущие затраты по деятельности несет эмитент, что увеличивает убыток.
Остальные финансовые факторы и риски незначительны.
2.5.4. Правовые риски
Деятельность ОАО «Аргаяшский радиозавод» проводится на внутреннем рынке. В связи с этим фактор влияния изменения валютного регулирования и таможенного законодательства на деятельность общества отсутствует.
Налоговое законодательство существенно влияет на распределение прибыли ОАО «Аргаяшский радиозавод». В случае существенного изменения действующего законодательства в данном вопросе риски владения акциями ОАО «Аргаяшский радиозавод» возрастут. На текущий момент вероятность данного события незначительна.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Возможность потери арендаторов недвижимого имущества, принадлежащего эмитенту на праве собственности.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Аргаяшский радиозавод"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аргаяшский радиозавод"

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Аргаяшский филиал ПО "Полет"
Сокращенное фирменное наименование: Аргаяшский филиал ПО "Полет"
Дата введения наименования: 01.01.1968
Основание введения наименования:
Создание Государственного предприятия.

Полное фирменное наименование: Аргаяшский радиозавод
Сокращенное фирменное наименование: Аргаяшский радиозавод
Дата введения наименования: 27.12.1991
Основание введения наименования:
Создание филиала ПО "Полет".

Полное фирменное наименование: Акционерное Общество Открытого Типа  «Аргаяшский радиозавод»	
Сокращенное фирменное наименование: АООТ «Аргаяшский радиозавод»	
Дата введения наименования: 12.07.1994
Основание введения наименования:
Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия №197-94 АР

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество  «Аргаяшский радиозавод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Аргаяшский радиозавод»
Дата введения наименования: 19.10.2000
Основание введения наименования:
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ № 298 от 19.10.2000 г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 298
Дата государственной регистрации: 19.10.2000
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Аргаяшского района
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027401480831
Дата регистрации: 24.11.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по налогам и сборам по Аргаяшскому району Челябинской области
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:
11 лет. ОАО "Аргаяшский радиозавод" создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Аргаяшский радиозавод основан  в 1968 году, как Аргаяшский филиал ПО «Полет»,  для выпуска заготовок, деталей, полуфабрикатов для товаров народного потребления и изделий спецтехники ПО «Полет» – Челябинского радиозавода.   
В соответствии с приказом Министерства, а также по  инициативе администрации ПО «Полет» – Аргаяшский филиал ПО «Полет» был преобразован в государственное предприятие «Аргаяшский радиозавод»  с выдачей свидетельства о государственной регистрации № 1 серии ГП № 422 от 27.12.91г.
В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации № 514 от 24.05.94г. государственное предприятие  «Аргаяшский радиозавод» включено в перечень государственных предприятий  и оборонных отраслей промышленности, а именно радиопромышленности, преобразуемых в акционерные общества. Администрацией Челябинской области выдано заключение военно-мобилизационного  отдела Администрации № 496 от 05.07.94г. о приватизации Аргаяшского радиозавода и преобразовании его в акционерное общество, как предприятие, имеющее  задание по выпуску  комплектующих для производства оборонной продукции и содержание мобмощностей. 
Комитетом по управлению госимуществом Челябинской области  принято решение № 194 от 30.06.94г. об утверждении:
•	Согласованного с трудовым коллективом, администрацией Аргаяшского района плана приватизации ГП «Аргаяшский радиозавод»;
•	Акта оценки стоимости имущества ГП «Аргаяшский радиозавод» с уставным капиталом 18596 тыс. руб. (неденоминированных);
•	Устава  АООТ «Аргаяшский радиозавод»;
•	Установлении, что акционерное общество «Аргаяшский радиозавод» является правопреемником  имущественных и неимущественных прав и обязанностей ГП «Аргаяшский радиозавод» в части имущества, включенного в уставный капитал акционерного общества; и др..
Производственная площадка завода расположена в 60 км от г. Челябинска, на северо – западной окраине с. Аргаяш. Занимает площадь с подъездными путями 10 га. Со станцией Аргаяш ЮУЖД объект связан собственной железнодорожной веткой протяженностью 960 п/метров. Отопление производственных площадей осуществляется котельной завода, которая дополнительно отапливает большую часть жилья и соцкультбыта с. Аргаяш. Котлы работают на природном газе. 
Аргаяшский радиозавод являлся соисполнителем гособоронзаказа по договору № И-10388 от 05.07.94г. между ОАО «Аргаяшский радиозавод», Челябинским радиозаводом и Гособоронпромом (Минэкономики РФ).Данный договор действовал  до 01.01.01.г.
Основными видами продукции, изготавливаемыми по заказу ПО «Полет» - Челябинского радиозавода, были комплектующие из пластмассы (корпуса, детали и пр.), из дерева ( тара для спец. техники, корпуса для бытовой радиотехники – моно «Низы», стерео «Низы», акустика Россия –325 и др.). Челябинский радиозавод «Полет» является государственным предприятием, обеспечивал аэродромы гражданской авиации и ВВС наземными средствами управления воздушным движением, системами навигации и посадки. Часть в объёме производства занимал выпуск аппаратуры  в интересах МО. Продукция, создаваемая  на Челябинском радиозаводе по заказам Министерства Обороны, поставлялась на экспорт. В общем выпуске товарной продукции Челябинского радиозавода - доля производства  Аргаяшского радиозавода составляла – 12-15%.
В середине 90-х годов произошло сокращение гособоронзаказа, а в дальнейшем и полное его отсутствие – это привело к высвобождению основных средств, сокращению производства, неэффективному использованию основных средств. Сокращение производства привело к  уменьшению выручки от реализации продукции – основного источника финансирования деятельности предприятия, источника платежа по обязательствам.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 456880 Россия, Челябинская область, Пушкина 64 корп. а
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
456880 Россия, Челябинская область, с. Аргаяш, Пушкина 64 корп. а
Адрес для направления корреспонденции
456880 Россия, Челябинская область, с. Аргаяш, Пушкина 64 корп. а
Телефон: (351) 312-1507
Факс: (351) 217-0175
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/work/238/381

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7426001630
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
70.12.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
ОАО "Аргаяшский радиозавод" не осуществляет производственной деятельности.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
ОАО "Аргаяшский радиозавод" не осуществляет производственной деятельности.
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
Планами 2012 года является своевременное выполнение  обязательных платежей.
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
Не указывается в отчете за 4 квартал
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Эмитент не имеет политики в области научно-технического развития.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В настоящее время основной деятельностью эмитента является сдача в аренду собственных нежилых зданий и помещений, после  полного расчета с бюджетными и внебюджетными фондами, эмитент направит освободившиеся денежные средства на стабилизацию финансово-хозяйственного положения.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
На деятельность эмитента может оказывать влияние политика государства в области налогообложения и штрафные санкции со стороны государственных органов.
4.5.2. Конкуренты эмитента
В связи с отсутствием производственной деятельности конкуренты отсутствуют.
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:
1) Общее собрание акционеров;
2) Совет директоров;
3) Единоличный исполнительный орган    -  Генеральный директор

Общее собрание акционеров:
14.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):
- путем совместного  присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- путем совместного  присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование);

14.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп.2-5 ст.12 Федерального закона "Об акционерных обществах");
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов Совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) избрание единоличного исполнительного органа;
6) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;
7) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
8) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
9) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора общества;
11) избрание членов счетной комиссии;
12) досрочное прекращение счетной комиссии;
13) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
14) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
15) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
16)  размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
17) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций а пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
18) уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
19) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
20) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
21) дроблений и консолидация акций;
22) принятие решений об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
23) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренным п.2 ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
24) принятие решений об одобрении  крупных сделок в случае, предусмотренным п.2 ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
25) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
26) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
27) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
28) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров  в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
29) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицами и органами - инициаторами этого собрания;
30) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе.

Совет директоров: 
15.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
2) созыв годового и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах";
5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
6) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций  за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
8) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
9) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
11) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п.2 ст.72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
12) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
13) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п.1 ст.72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
14) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
15) определение размера услуг аудитора;
16) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
17) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
18) использование резервного фонда и иных фондов общества;
19) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регламентирующих деятельность органов общества , утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа  общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
20) создание и ликвидация филиалов, открытие  и ликвидация представительств общества,  утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
21) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
22) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
23) одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
24) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
25) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
26) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
27) в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче  полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации  или управляющему;
28) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения  в обществе;
29) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного испонительного органа общества;
30) принятие решения о количестве акций, которое приобретает каждый акционер, воспользовавшийся преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами общества;
31) иные вопросы, предусмотренные  Федеральным законом "об акционерных обществах" и уставом.
  
Единоличный исполнительный орган    -  Генеральный директор

16.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.

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 (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Дияров Камиль Хамитович
Год рождения: 1966

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


2000
настоящее время
ОАО "Аргаяшский радиозавод"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.01
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.01

Количество 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:
Брат члена Совета директоров Галеевой Ильсияр Хамитовны
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: Галеева Ильсияр Хамитовна
(председатель)
Год рождения: 1960

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


2000
2005
ООО "Термопластсервис"
директор
2006
настоящее время
Коллегия адвокатов
адвокат

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.72
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.72

Количество 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:
Сестра члена Совета директоров Диярова Камиля Хамитовича
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: Валиуллин Ильдар Исхакович
Год рождения: 1963

Образование:
Среднее
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


2003
2005
ООО "Суперпласт"
заместитель генерального директора
2005
настоящее время
ООО "Технопластик"
директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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: Артюкова Любовь Николаевна
Год рождения: 1967

Образование:
Среднее-специальное
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


2004
2005
ООО "Суперпласт"
заместитель генерального директора
2005
2007
ООО "Технопластик"
заместитель генерального директора
2007
настоящее время
ОАО "Аргаяшский радиозавод"
помощник генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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: Юносов Ринат Рафаилович
Год рождения: 1967

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


1996
2011
ООО "Карус"
директор
2008
настоящее время
ЗАО "ЦентроДекор"
генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.26
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.26

Количество 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: Дияров Камиль Хамитович
Год рождения: 1966

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


2000
настоящее время
ОАО "Аргаяшский радиозавод"
Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.01
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.01

Количество 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:
Брат члена Совета директоров Галеевой Ильсияр Хамитовны
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:
Единица измерения: руб.
Совет директоров

Вознаграждение
0
Заработная плата
426 000
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
426 000

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
информация отсутствует.

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
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
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: 214
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: Дияров Камиль Хамитович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.01
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.01

ФИО: Галеева Ильсияр Хамитовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.72
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.72

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Ойлс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  "Ойлс"
Место нахождения
456880 Россия, Челябинская область, с. Аргаяш, Пушкина 64
ИНН: 7426005473
ОГРН: 1027401479698
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет

ФИО: Приходько Анатолий Петрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.38
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.38

ФИО: Юносов Ренат Рафаилович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.26
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.26

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: 12.05.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Ойлс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  "Ойлс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19

ФИО: Дияров Камиль Хамитович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.01
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.01

ФИО: Галеева Ильсияр Хамитовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.72
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.72

ФИО: Приходько Анатолий Петрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.38
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 14.02.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Ойлс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  "Ойлс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19

ФИО: Дияров Камиль Хамитович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.01
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.01

ФИО: Галеева Ильсияр Хамитовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.72
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.72

ФИО: Приходько Анатолий Петрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.38


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 27.02.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Ойлс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  "Ойлс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19

ФИО: Дияров Камиль Хамитович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.01
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.01

ФИО: Галеева Ильсияр Хамитовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.72
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.72

ФИО: Приходько Анатолий Петрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.38

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.04.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Ойлс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  "Ойлс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19

ФИО: Дияров Камиль Хамитович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.01
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.01

ФИО: Галеева Ильсияр Хамитовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.72
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.72

ФИО: Приходько Анатолий Петрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.38

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 15.05.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Ойлс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  "Ойлс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19

ФИО: Дияров Камиль Хамитович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.01
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.01

ФИО: Галеева Ильсияр Хамитовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.72
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.72

ФИО: Приходько Анатолий Петрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.38

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 07.06.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Ойлс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  "Ойлс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19

ФИО: Дияров Камиль Хамитович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.01
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.01

ФИО: Галеева Ильсияр Хамитовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.72
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.72

ФИО: Приходько Анатолий Петрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.38

ФИО: Юносов Ренат Рафаилович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.62
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.62
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
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

Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Применять  упрощенную систему бухгалтерского учета в налогообложении (глава 26.2 Налогового кодекса РФ).Объектом налогообложения единым налогом признавать доходы («Налоговый кодекс» статья 346.14 пункт 1).  Датой получения доходов признается день поступления средств на счета в банках и (или) в кассу. Получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (кассовый метод).
Объекты основных средств, стоимость которых не превышает установленной нормативными документами по бухгалтерскому учету основных средств, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания. Списывать на затраты по мере отпуска в производство и эксплуатацию.
Установить линейный способ начисления амортизации объектов основных средств для целей бухгалтерского учета. Срок полезного использования объектов определять на основании классификации основных средств, определяемой Правительством РФ.
Установить линейный способ начисления амортизации объектов нематериальных активов.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
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.: 5 225 306
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 5 224 205
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
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: 
Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение 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.: 18 596
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 18 596
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: Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Публикация в газете "Челябинский рабочий" не менее чем за двадцать дней до даты проведения собрания.
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, требований ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционеры), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.  Решение совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
По решению Совета директоров
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 % голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.
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):
Все акционеры могут ознакомиться с информацией по адресу, указанному в объявлении о проведении собрания.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения 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
Указанных 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.): 0.2

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 92 980
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: 0
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
19.07.1994
69-1п-561

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная именная акция представляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.  Акционер - владелец обыкновенной именной акции имеет право:
1) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
2) преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами общества оп цене предложения третьему лицу в порядке, предусмотренном законом и уставом;
3) акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых  акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
3) получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
4) получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
5) иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иные сведения отсутствуют.
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  «Компьютершер Регистратор» (прежнее название ЗАО "Национальная Регистрационная компания")
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Компьютершер Регистратор»
Место нахождения: 121108, г.Москва, ул.Ивана Франко, д.8
ИНН: 7705038503
ОГРН: 1027739063087
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00252
Дата выдачи: 06.02.2002
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФCФР России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 02.11.2002
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Среди владельцев акций эмитента нет нерезидентов.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по ценным бумагам эмитента осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. 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
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют.
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

