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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг




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

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

ФИО
Год рождения
Бурляев Юрий Васильевич (председатель)
1952
Кажаралиев Анатолий Александрович
1953
Мамбетов Анатолий Хабалович
1951
Шебзухов Валерий Гусейнович
1952
Фуга Николай Георгиевич
1950
Арсланханов Мурат Камалпашаевич
1958
Минин Вячеслав Павлович
1966

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Мамбетов Анатолий Хабалович
1951

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: КБ "Евростандарт" (ЗАО) г. Нальчик
Сокращенное фирменное наименование: КБ "Евростандарт" (ЗФО) г. Нальчик
Место нахождения: 360000 РФ КБР г. Нальчик
ИНН: 0711043435
БИК: 048327723
Номер счета: 4070281000000001120
Корр. счет: 30101810100000000723
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 Аудиторская Компания "Каббалкаудит Плюс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО Аудиторская компания "Каббалкаудит Плюс"
Место нахождения: 360030 РФ КБР г. Нальчик улица Кирова,13
ИНН: 0711051443

Телефон: (8662) 74-24-88; (8662) 74-06-72
Факс: (8662) 74-09-12
Адрес электронной почты: kbaudit @ rambler.ru.

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Центральная аттестационно-лицензионная аудиторская комиссия Минфина РФ
Номер: Е 008507
Дата выдачи: 17.09.2007
Дата окончания действия:
Бессрочная
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
Корпоративный член гильдии аудиторов региональных институтов профессиональных  бухгалтеров с 15.03.2010 г. Свидетельство серия ГА № 010911
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2011

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:
Аудитор выбирается на конкурсной основе.Организатор конкурса извещает не менее, чем за 45 дней до проведения конкурса через средства массовой информации, в течение 15 дней с даты извещения о проведении конкурса осуществляет сбор заявок на участие в нем заинтересованных аудиторских организаций. Организатор конкурса не позднее 10 дней после поступления заявки от аудиторской организации на участие в конкурсе направляет ей предложение. В течение 15 дней  с даты направления приглашения  аудиторские организации представляют организатору конкурса в отдельных конвертахпредложения, касающиеся технических показателей и цены проведения аудиторской проверки.Конкурсная комиссия осуществляет оценку технических и финансовых предложений аудиторских организаций в два этапа. На 1 этапе проводится оценка технического  предложения по 100-бальной шкале, на 2 этапе проводится оценка финансовых предложений отобранных аудиторских организаций. По результатам  оценки указанных предложений конкурсная комиссия дает заключение, которое представляется в соответствующий орган, уполномоченным управлять государственным имуществом.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Для утверждения аудиторской организации выносится вопрос на общее собрание акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора устанавливается Советом директоров.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Нет


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

Наименование показателя
2007
2008
2009
2010
2011
2012, 3 мес.
Стоимость чистых активов эмитента, руб.
16 223 000
16 325 000
16 520 000
16 717 000
7 985 000
7 288 000
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
298.9
314.6
296.9
309.3
390.2
45.1
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
298.9
314.6
296.9
309.3
390.2
45.1
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
0
0
0
0
0
0
Уровень просроченной задолженности, %
90
90
83
85
90
90
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
4
3.9
4.7
2.8
1.6
1.6
Доля дивидендов в прибыли, %
0
0
0
0
0
0
Производительность труда, руб./чел
146.6
246.1
317.3
289.7
360.4
87.6
Амортизация к объему выручки, %
1.03
0.5
0.4
0.5
0.4
0.3


2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 2011 г.

Наименование обязательств
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.
906
0
в том числе просроченная, руб.
0
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.
1 697
0
в том числе просроченная, руб.
0
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.
25 291
19 496
в том числе просроченная, руб.
24 723
x
Кредиты, руб.
0
0
в том числе просроченные, руб.
0
x
Займы, руб.
0
0
в том числе просроченные, руб.
0
x
в том числе облигационные займы, руб.
0
0
в том числе просроченные облигационные займы, руб.
0
x
Прочая кредиторская задолженность, руб.
3 268
0
в том числе просроченная, руб.
0
x
Итого, руб.
31 162
19 496
в том числе просрочено, руб.
24 723
x


Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Указанных кредиторов нет.
За 3 мес. 2012 г.

Наименование обязательств
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.
1 123
0
в том числе просроченная, руб.
0
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.
2 083
0
в том числе просроченная, руб.
0
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.
25 709
19 914
в том числе просроченная, руб.
25 508
x
Кредиты, руб.
0
0
в том числе просроченные, руб.
0
x
Займы, руб.
0
0
в том числе просроченные, руб.
0
x
в том числе облигационные займы, руб.
0
0
в том числе просроченные облигационные займы, руб.
0
x
Прочая кредиторская задолженность, руб.
3 870
0
в том числе просроченная, руб.
0
x
Итого, руб.
32 785
19 914
в том числе просрочено, руб.
25 508
x


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

2.5.1. Отраслевые риски
В связи с множеством юридических лиц занимающихся подобной деятельностью, возникает риск ужесточения конкуренции на рынке туризма, в ряде случаев недобросовестной, что в свою очередь, может привести к снижению клиентуры.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Предприятие осуществляет свою деятельность  в Российской Федерации, поэтому на его экономическое и финансовое состояние оказывают влияние риски, связанные с политической и экономической  ситуацией в стране.

2.5.3. Финансовые риски
(2.5.3) Финансовые риски. В связи  со своей производственной деятельностью эмитент не подвержен  рискам связанным с изменением курса иностранных валют. Это связано с тем, что общество не  импортирует сырье и комплектующие. Продукция так же продается на территории Российской Федерации. В настоящее время эмитент  практически не использует внешнее финансироварие своих средств. Достаточность оборотного капитала  при увеличении объема производства достигается за счет внутренних источников.
 Зависимость результатов финансово- хозяйственной деятельности от инфляции незначительна.Причиной этого является  специфика ценообразования. При заключении договоров с заказчиками  используется ориентировочная цена, которая корректируется по факту выполнения работ по фактической себестоимости.
2.5.4. Правовые риски
Правовые риски могут возникать  в следствии объемности и неустойчивости , неопределенности и запутанности  законодательства, противоречий в правовом регулировании, неэффективности судов, а также в случае юридических ошибок персонала (неверно составленная документация).
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
В процессе  осуществления хозяйственной деятельности эмитент подвержен следующим рискам;
1. экономическим- конкуренция на внутреннем рынке; рост цен на услуги монополистов; слабая платежеспособность потребителей.
2.техническим- большой моральный износ  основных средств и оборудования; вероятность отказа технических устройств и оборудования.
3. социальным- возможное в будущем увеличение рыночного уровня зарплатыи отсутствие возможностей его обеспечить. 
Как следствие - отток специалистов и нарушение социального климата на предприятии. Отсутствие молодых кадров, прежде всего инженерно-технических специальностей, на смену существующим.
4. экологическим-  штрафы за выбросы; ужесточение нормативов ПДК.
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 "Станкозавод"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Станкозавод"


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Нальчикское станкостроительное производственное объединение
Сокращенное фирменное наименование: Нальчикское СПО
Дата введения наименования: 17.02.1986
Основание введения наименования:


Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Нальчикский станкозавод"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Нальчикский станкозавод"
Дата введения наименования: 25.05.1994

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Станкозавод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Станкозавод"
Дата введения наименования: 27.08.1996
Основание введения наименования:


3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 6411
Дата государственной регистрации: 13.09.1996
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Департамент по управлению городским имуществом
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1020700742556
Дата регистрации: 15.10.2002
Наименование регистрирующего органа: ИМНС России по г. Нальчик КБР
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:
Неопределенный
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.:
Общество создано  путем преобразования государственного предприятия "Нальчикское станкостроительное производственное объединение", является его правоприемником,несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятиядо момента его преобразования в акционерное общество "Станкозавод". Эмитент является акционерным обществом и создан с целью расширять рынок товаров и услуг, а также извлекать прибыль.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 360015 Россия, КБР г. Нальчик, Кабардинская 158 корп. - стр. - оф. -
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
360015 Россия, РФ КБР г. Нальчик, Кабардинская 158 корп. - стр. - оф. -
Адрес для направления корреспонденции
360015 Россия, РФ КБР г. Нальчик, Кабардинская 158 корп. - стр. - оф. -
Телефон: (8662) 77-12-60
Факс: (8662) 77-11-60
Адрес электронной почты: zavod-nk@mail.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.zavodnk.narod.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
0711024009
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
29.40.2
28.12
52.63
74.13.1
28.11
93.02

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

Наименование вида продукции (работ, услуг): Станки деревообрабатывающие

Наименование показателя
2007
2008
2009
2010
2011
2012, 3 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
16 918 000
35 195 000
28 442 000
30 128 000
28 451000
956083
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
76.4
80.3
66.4
81.2
75,8
47,4

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений



Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2011 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Нет.
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Нет.
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Нет.
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Нет.
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Нет.
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Нет.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Российская федерация
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Ввоз в страну большого количества дешевого деревообрабатывающего оборудования, низкого качества из Китая. Эмитент старается завоевать рынок сбыта продукцией высокого качества.
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
Эмитент планирует в течение 2012 года провести мероприятия направленные на сохранение и улучшение физического состояния имущества, принадлежащего акционерам. Планы будущей деятельности  составляются согласно заключенных договоров.
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
За 2011 г.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.
Здания и сооружения
2 412
1 568
Маширы, оборудование и транспортные средства
154
0
Другие
0
0
Итого
2 566
1 568

Отчетная дата: 31.12.2011
На дату окончания отчетного квартала

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.
Здания и сооружения
2 412
1 574
Машины, оборудование и транспортные средства
154
0
Другие
0
0
Итого
2 566
2 566

Отчетная дата: 31.03.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась: Нет


IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя
2007
2008
2009
2010
2011
2012, 3 мес.
Выручка, руб.
16 918 000
35 195 000
42 873 000
30 128 000
35 324 000
2 015 000
Валовая прибыль, руб.
-1 931 000
-2 000
-1 332 000
-544 000
-5 006 000
-697 438
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), руб.
775 000
102 000
195 000
197 000
64 000
-697 438
Рентабельность собственного капитала, %
4.8
0.62
1.18
1.19
0.8
0
Рентабельность активов, %
1.2
1.5
0.3
0.3
0.2
0
Коэффициент чистой прибыльности, %
4.6
0.62
0.46
0.65
0.2
0
Рентабельность продукции (продаж), %
4.6
0.62
0.46
0.65
0.2
0
Оборачиваемость капитала
1.04
2.2
2.6
1.8
4.4
0.3
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
-5 496 000
-5 394 000
-5 199 000
-5 002 000
-4 938 000
-5 635 000
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0.08
0.08
0.08
0.07
0.12
0.14



Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
Не проводится.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Наименование показателя
2007
2008
2009
2010
2011
2012, 3 мес.
Собственные оборотные средства, руб.
7 891 000
6 863 000
14 231 000
11 245 000
1 005 215
784 809
Индекс постоянного актива
0.5
0.47
0.46
0.45
0.19
0.2
Коэффициент текущей ликвидности
1.17
1.17
1.18
1.18
1.21
1.18
Коэффициент быстрой ликвидности
0.14
0.2
0.22
0.22
0.21
0.2
Коэффициент автономии собственных средств
0.25
0.24
0.25
0.24
0.2
0.18



Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.:
Не проводится.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Наименование показателя
2007
2008
2009
2010
2011
2012, 3 мес.
Размер уставного капитала
2 386 000
2 386 000
2 386 000
2 386 000
2 386 000
2 386 000
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)
0
0
0
0
0
0
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
0
0
0
0
0
0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
0
0
0
0
0
0
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
19 333 000
19 333 000
19 333 000
19 333 000
10 537 000
10 537 000
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
775 000
102 000
195 000
197 000
64 000
-697 000
Общая сумма капитала эмитента
16 223 000
16 325 000
16 520 000
16 717 000
7 985 000
7 288 000


Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя
2007
2008
2009
2010
2011
2012, 3 мес.
Оборотные активы
56 632 000
59 991 000
57 932 000
60 970 000
37 644 000
38 576 000
Запасы
49 670 000
49 538 000
47 377 000
49 426 000
31 251 000
32 119 000
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
7 891 000
6 863 000
14 231 000
11 245 000
1 005 215
784 810
животные на выращивании и откорме
0
0
0
0
0
0
затраты в незавершенном производстве
0
6 904 000
3 989 000
2 253 000
3 918 284
3 918 330
готовая продукция и товары для перепродажи
411 779 000
35 771 000
29 157 000
35 928 000
26 327 828
27 416 399
товары отгруженные
0
0
0
0
0
0
расходы будущих периодов
0
0
0
0
0
0
Прочие запасы и затраты
0
0
0
0
0
0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1 380 000
0
0
0
0
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
1 649 000
2 295 000
2 325 000
3 236 000
0
0
в том числе покупатели и заказчики
1 570 000
2 012 000
1 948 000
1 115 000
0
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
3 933 000
6 676 000
6 748 000
7 355 000
5 842 000
5 905 000
в том числе покупатели и заказчики
2 355 000
2 459 000
2 503 000
2 998 000
3 003 000
3 004 000
Краткосрочные финансовые вложения
0
0
0
0
0
0
Денежные средства
0
0
0
0
0
0
Прочие оборотные активы
0
1 482 000
1 482 000
953 000
551 000
551 000

:


4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
За 2011 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политику в области научно-технического развития эмитент не ведет.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Указанные тенденции не подвергались анализу
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

4.5.2. Конкуренты эмитента

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления общества являются:
-Общее собрание акционеров
- Совет директоров (наблюдательный совет)
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
7.3.1. Внесение изменений и дополнений к Уставу Общества, утверждение Устава в новой редакции.
7.3.2. Реорганизация Общества.
7.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
7.3.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий.
7.3.5. Определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
7.3.6. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.
7.3.7. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
7.3.8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий.
7.3.9. Утверждение  аудиторской фирмы.
7.3.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
7.3.11. Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров, определение порядка ведения собрания; утверждение Положений о Совете директоров, Правлении и Генеральном директоре Общества, о ревизионной комиссии.
7.3.12. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
7.3.13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.
7.3.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".
7.3.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах".
7.3.16. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".
7.3.17. Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций.
7.3.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
7.3.19. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.
7.3.20. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.
Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
8.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
8.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".
8.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
8.2.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
8.2.5. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.п. 7.3.2, 7.3.6, 7.3.13 - 7.3.19 настоящего Устава.
8.2.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
8.2.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
8.2.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
8.2.9. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.
8.2.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
8.2.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
8.2.12. Использование резервного и иных фондов Общества.
8.2.13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества.
8.2.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация.
8.2.15. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах". %
8.2.16. Одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".
8.2.17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
8.2.18. Представление на утверждение Общего собрания акционеров годового отчета и баланса Общества.
8.2.19. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.





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.zavodnk.narod.ru. www.zavodnk.narod.ru.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров эмитента
ФИО: Бурляев Юрий Васильевич
(председатель)
Год рождения: 1952

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


2004
наст.вр.
Департамент промышленности транспорта и связи
Начальник отдела


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кажаралиев Анатолий Александрович
Год рождения: 1953

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
наст.вр.
ОАО "Станкозавод"
заместитель генерального  директора


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.32
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.32


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Мамбетов Анатолий Хабалович
Год рождения: 1951

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


2001
наст.вр.
ОАО "Станкозавод"
генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.7
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.7


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шебзухов Валерий Гусейнович
Год рождения: 1952

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


1999
наст.вр.
ОАО "Станкозавод"
Начальник ОГК


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.31
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.31


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Фуга Николай Георгиевич
Год рождения: 1950

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1995
наст.вр.
Акционерная компания "Концерн ДеКО"
Президент


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.72
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.72


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Арсланханов Мурат Камалпашаевич
Год рождения: 1958

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


1998
наст.вр.
Общество с ограниченной ответственностью "Стрела"
Директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Минин Вячеслав Павлович
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



01.07.11
Министерство пром., топливно-энерг. компл. и ЖКХ
заместитель министра

наст. вр.
Министерство промышли и информирования
заместитель министра


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

Минин Вячеслав Павлович - представитель от Государства.
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Мамбетов Анатолий Хабалович
Год рождения: 1951

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


2001
наст.вр.
ОАО "Станкозавод"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.7
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.7


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

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

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

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

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

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
нет

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Ревизионная комиссия Общества
10.1. Для осуществления контроля над финансово - хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает 
Ревизионную комиссию (Ревизора).
Срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) - 1 (один) год.
10.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров.
10.3. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии (Ревизора) могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.
10.4. Проверки (ревизии) финансово - хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.
10.5. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
10.6. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово - хозяйственной деятельности и личных объяснений.
Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
10.7. Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.
Аудитор общества
Общее собрание акционеров может назначить аудиторскую фирму. Аудитором Общества может быть аудиторская фирма, обладающая соответствующей лицензией. Аудиторская фирма осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и аудиторской фирмой договора.
10.9. Аудиторская фирма Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудиторской фирмы определяется Советом директоров общества.
10.10. По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) или аудиторская фирма Общества составляет заключение.
10.11. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
10.12. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.
10.13. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским 
алансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального Уставного капитала, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.
10.14. Если в случаях, предусмотренных п.п. 10.12 и 10.13 настоящей статьи, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего Уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы, или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
На годовом собрании акционеров состоявшемся 24.06.2011 г., при решении вопроса «Избрание  членов ревизионной комиссии» не было кворума. Акционеры имеющие право на голосование по данному вопросу набрали  43,5 %.
Ревизионная комиссия на 2011 год не избрана.




5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Нет.



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


















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

Наименование показателя
2011
1 кв. 2012
Среднесписочная численность работников, чел.
117
37
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
21
30
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.
15 168 600
1 174 000
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.
0
0
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.
25 728 000
2 678 307


5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями
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: 196
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 196
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
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями
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
20
Лицо, управляющее пакетом
Полное фирменное наименование: Департамент по управлению городским имуществом  г. Нальчика
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')
есть
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями
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
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указаных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2011 г.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.
3 004 000
0
в том числе просроченная, руб.
451 000
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.
0
0
в том числе просроченная, руб.
0
x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.
0
0
в том числе просроченная, руб.
0
x
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.
0
0
в том числе просроченная, руб.
0
x
Прочая дебиторская задолженность, руб.
0
0
в том числе просроченная, руб.
0
x
Итого, руб.
3 004 000
0
в том числе просроченная, руб.
451 000
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Нет.
На дату окончания отчетного квартала

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.
3 004 000
0
в том числе просроченная, руб.
451 000
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.
0
0
в том числе просроченная, руб.
0
x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.
0
0
в том числе просроченная, руб.
0
x
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.
0
0
в том числе просроченная, руб.
0
x
Прочая дебиторская задолженность, руб.
0
0
в том числе просроченная, руб.
0
x
Итого, руб.
3 004 000
0
в том числе просроченная, руб.
451 000
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Нет.
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
2011

Бухгалтерский баланс
на


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата

Организация: Открытое Акционерное Общество "Станкозавод"
по ОКПО
05797598
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
0711024009
Вид деятельности
по ОКВЭД
29.40.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 360015 Россия, КБР г. Нальчик, Кабардинская 158 корп. - стр. - оф. -



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



Нематериальные активы
110


Основные средства
120
6 895
998
Незавершенное строительство
130


Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140
505
505
прочие долгосрочные финансовые вложения
145


Отложенные налоговые активы
148


Прочие внеоборотные активы
150
54
0
ИТОГО по разделу I
190
7 454
1 503
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
49 426
31 251
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
10 591
5 842
животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213


готовая продукция и товары для перепродажи
214


товары отгруженные
215


расходы будущих периодов
216


прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230


покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240


покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241


Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250


займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251


собственные акции, выкупленные у акционеров
252


прочие краткосрочные финансовые вложения
253


Денежные средства
260


Прочие оборотные активы
270
953
551
ИТОГО по разделу II
290
60 970
37 644
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
68 424
39 147


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



Уставный капитал
410
2 386
2 386
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
0
0
Добавочный капитал
420


Резервный капитал
430


резервы, образованные в соответствии с законодательством
431


Переоценка внеоборотрых активов
432
19 333
10 537
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
-5 002
-4 938
ИТОГО по разделу III
490
16 717
7 985
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510


Отложенные налоговые обязательства
515


Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590


V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610


Кредиторская задолженность
620
51 707
31 162
поставщики и подрядчики
621


задолженность перед персоналом организации
622


задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623


задолженность перед дочерними и зависимыми обществами
623


задолженность по налогам и сборам
624


прочие кредиторы
625


Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630


Доходы будущих периодов
640


Резервы предстоящих расходов
650


Прочие краткосрочные обязательства
660


ИТОГО по разделу V
690
51 707
31 162
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
68 424
39 147


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910


в том числе по лизингу
911


Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920


Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940


Обеспечения обязательств и платежей полученные
950


Обеспечения обязательств и платежей выданные
960


Износ жилищного фонда
970


Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980


Нематериальные активы, полученные в пользование
990






Отчет о прибылях и убытках
за


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата

Организация: Открытое Акционерное Общество "Станкозавод"
по ОКПО
05797598
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
0711024009
Вид деятельности
по ОКВЭД
29.40.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 360015 Россия, КБР г. Нальчик, Кабардинская 158 корп. - стр. - оф. -



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



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
28 451
30 128
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-33 457
-30 672
Валовая прибыль
029
-5 006
-544
Коммерческие расходы
030


Управленческие расходы
040


Прибыль (убыток) от продаж
050
-5 006
-544
Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060


Проценты к уплате
070


Доходы от участия в других организациях
080


Прочие операционные доходы
090
6 873
6 958
Прочие операционные расходы
100
-1 803
-6 217
Внереализационные доходы
120


Внереализационные расходы
130


Прибыль (убыток) до налогообложения
140
64
197
Отложенные налоговые активы
141


Отложенные налоговые обязательства
142


Текущий налог на прибыль
150
0
0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
64
197
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200


Базовая прибыль (убыток) на акцию
201


Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202




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


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
230




Прибыль (убыток)  прошлых лет
240




Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
250




Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
260




Отчисления в оценочные резервы
270




Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
280







Отчет об изменениях капитала
за


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата

Организация: Открытое Акционерное Общество "Станкозавод"
по ОКПО
05797598
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
0711024009
Вид деятельности
по ОКВЭД
29.40.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 360015 Россия, КБР г. Нальчик, Кабардинская 158 корп. - стр. - оф. -



I. Изменения капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
010
2 386
19 333

-5 199
16 520
Изменения в учетной политике
020





Результат от переоценки объектов основных средств
030





Остаток на 1 января предыдущего года
050





Результат от пересчета иностранных валют
055





Чистая прибыль
060



197
197
Дивиденды
065





Отчисления в резервный фонд
067





Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
070





увеличения номинальной стоимости акций
075





реорганизации юридического лица
080





Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
085





уменьшения количества акций
086





реорганизации юридического лица
087





Остаток на 31 декабря предыдущего года
090
2 386
19 333
0
-5 002
16 717
Изменения в учетной политике
092





Результат от переоценки объектов основных средств
094





Остаток на 1 января отчетного года
100
2 386
19 333
0
-5 002
16 717
Результат от пересчета иностранных валют
102





Чистая прибыль
106



64
64
Дивиденды
108





Отчисления в резервный фонд
110





Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
121





увеличения номинальной стоимости акций
122





реорганизации юридического лица
123





I. Изменения капитала






Уменьшение величины капитала за счет:


-8 796


-8 796
уменьшения номинала акций
131





уменьшения количества акций
132





реорганизации юридического лица
133

-8 796


-8 796
Остаток на 31 декабря отчетного года
140
2 386
10 537
0
-4 938
7 985


II. Резервы
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Поступило в отчетном году
Израсходовано (использовано) в отчетном году
Остаток на конец отчетного года
1
2
3
4
5
6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:











данные предыдущего года





данные отчетного года





Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:











данные предыдущего года





данные отчетного года





Оценочные резервы:











данные предыдущего года





данные отчетного года







Справки
Наименование показателя
Код
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
1) Чистые активы
200
16 717
7 985


Из бюджета
Из внебюджетных фондов


за отчетный год
за предыдущий год
за отчетный год
за предыдущий год


3
4
5
6
2) Получено на:





расходы по обычным видам деятельности - всего
210




в том числе:











капитальные вложения во внеоборотные активы
220




в том числе:











Отчет о движении денежных средств
за


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата

Организация: Открытое Акционерное Общество "Станкозавод"
по ОКПО
05797598
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
0711024009
Вид деятельности
по ОКВЭД
29.40.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 360015 Россия, КБР г. Нальчик, Кабардинская 158 корп. - стр. - оф. -



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного года
010


Движение денежных средств по текущей деятельности



Средства, полученные от покупателей, заказчиков
020
25 728
34 677
Прочие доходы
050


Денежные средства, направленные:

-25 728
34 677
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов
150
-8 599
-13 139
на оплату труда
160
-13 236
-13 706
на выплату дивидендов, процентов
170


на расчеты по налогам и сборам
180


на прочие расходы

-3 933
-7 832
Чистые денежные средства от текущей деятельности



Движение денежных средств по инвестиционной деятельности



Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
210


Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
220


Полученные дивиденды
230


Полученные проценты
240


Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
250


Приобретение дочерних организаций
280


Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
290


Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
300


Займы, предоставленные другим организациям
310


Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
340


Движение денежных средств по финансовой деятельности



Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
350


Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
360


Погашение займов и кредитов (без процентов)
390


Погашение обязательств по финансовой аренде
400


Чистые денежные средства от финансовой деятельности
410


Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
420


Остаток денежных средств на конец отчетного периода
430


Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю



























Пояснительная записка
Основные Показатели деятельности организации.
За истекший год ОАО «Станкозавод» выпущено товарной продукции по фактической себестоимости  на 37522 тыс. руб., что на 48 тыс. руб. больше чем в 2010 г.
Выручка от реализации продукции составила 28451 тыс. руб., что  на 1677 тыс. руб.  меньше, чем  в 2010 г. Выручка от прочей реализации составила 6873 тыс. руб., что на  85 тыс. руб. меньше чем в 2010 г.
При этом прибыль полученная в 2011 г. составила  64 тыс. руб., что на 133 тыс. меньше чем в 2010 г.
Дебиторская задолженность по состоянию на 1.01.2012 г. составила 5842 тыс.руб., что на  4749 тыс.руб. менгьше, чем за аналогичный период прошлого года.
Кредиторская задолженность по состоянию  на 01.01.2012 г. составила 31162 тыс.руб., а на 01.01.2011 г. кредиторская  задолженность составляла 51707 тыс. руб., что на 20545 тыс. руб. меньше.
Денежные средства поступившие на расчетный счет в кассу ОАО составили 25728 тыс. руб., это на  8949 тыс. руб. больше чем в 2010 г.
Денежные средства были направлены:
1.	на оплату приобретенных товаров, работ, услуг и иных оборотных активов- 8559 тыс. руб.
2.	на оплату труда-13236 тыс. руб.
3.	на оплату по налогам в бюджет и во внебюджетные  фонды- 3933 тыс. руб. 

Аудиторское заключение
Нами  проведен   аудит     финансовой   (бухгалтерской)   отчетности   ОАО «Станкозавод» за период с 01 января по 31 декабря 2009г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность состоит из:
•	Бухгалтерского баланса (ф. №1);
•	Отчета о прибылях и убытках (ф. №2);
•	Отчета об изменениях капитала (ф. №3)
•	Отчета о движении денежных средств (ф. №4)
•	Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (ф. №5);
•	Пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган общества.
Цель аудита заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.
        ЧАСТЬ, ОПИСЫВАЮЩАЯ ОБЪЕМ АУДИТА
           Аудит проводился в соответствии с:
.•Федеральным законом №119-ФЗ от 07.08.2001г. «Об аудиторской деятельности»;
"Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002г. №696;
•	Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
•Федеральным законом №129-ФЗ от21.11.96г.  «О бухгалтерском учете»;
•	Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организаций»
(ПБУ 4/99), утвержденным приказом Минфина РФ от 06.07.99г. №43н;
•Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ) и т.д.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством ОАО «Станкозавод», а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
        ЧАСТЬ, СОДЕРЖАЩАЯ МНЕНИЕ  АУДИТОРА
По  мнению аудитора, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Станкозавод» достоверно отражает  во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2011 г. и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2011 г. включительно и соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Дата аудиторского заключения                                                    «22»  марта  2012 г.
Генеральный директор
аудиторской компани
«Каббалкаудит плюс»                                                                      Губачиков Ж.М.
                                                                                                                         (квалиф. аттест .№К0 17598)	                
  Руководитель проверки                                                                                            Керефов А.Х.



7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
2012, 3 мес.

Бухгалтерский баланс
на


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата

Организация: Открытое Акционерное Общество "Станкозавод"
по ОКПО
05797598
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
0711024009
Вид деятельности
по ОКВЭД
29.40.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 360015 Россия, КБР г. Нальчик, Кабардинская 158 корп. - стр. - оф. -



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



Нематериальные активы
110
0
0
Основные средства
120
998
992
Незавершенное строительство
130


Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140
505
505
прочие долгосрочные финансовые вложения
145


Отложенные налоговые активы
148


Прочие внеоборотные активы
150


ИТОГО по разделу I
190
1 503
1 497
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
31 251
32 119
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
1 005
785
животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213
3 918
3 918
готовая продукция и товары для перепродажи
214
26 328
27 416
товары отгруженные
215


расходы будущих периодов
216


прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
5 842
5 905
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240


покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241


Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250


займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251


собственные акции, выкупленные у акционеров
252


прочие краткосрочные финансовые вложения
253


Денежные средства
260
0
1
Прочие оборотные активы
270
551
551
ИТОГО по разделу II
290
37 644
38 576
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
39 147
40 073


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



Уставный капитал
410
2 386
2 386
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
0
0
Добавочный капитал
420
10 537
10 537
Резервный капитал
430


резервы, образованные в соответствии с законодательством
431


резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
-4 938
-5 635
ИТОГО по разделу III
490
7 985
7 288
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510


Отложенные налоговые обязательства
515


Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590


V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610


Кредиторская задолженность
620
31 162
32 785
поставщики и подрядчики
621
906
1 123
задолженность перед персоналом организации
622
1 697
2 083
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
9 588
9 830
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами
623


задолженность по налогам и сборам
624
15 703
15 879
прочие кредиторы
625
3 268
2 870
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630


Доходы будущих периодов
640


Резервы предстоящих расходов
650


Прочие краткосрочные обязательства
660


ИТОГО по разделу V
690
31 162
32 785
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
39 147
40 073



















В связи с переходом на упрощенную систему налогообложения  формы №2 по №5 бухгалтерской отчетности эмитентом не составляются.































Пояснительная записка
По итогам 1 квартала не проводится
Аудиторское заключение
По итогам 1 квартала не проводится

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Открытое акционерное общество «Станкозавод»
Приказ № 92 от 30 декабря 2011 г.
Об учетной политике организации. Приказываю:
1)	Утвердить учетную  политику  организации  для  целей  бухгалтерского учета (Прил.№  1).
2)	Утвердить учетную политику организации для целей налогообложения (Приложение № 2).
3)	Утвердить   рабочий   план   счетов   бухгалтерского   учета   финансово- хозяйственной деятельности организации на 2010 г. (Приложение № 3).
4)	Ввести в действие настоящий Приказ с 1 января 2012 года.
5)	Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на главного бухгалтера организации.
Генеральный директор
ОАО «Станкозавод»	А.Х. Мамбетов

Приложение № 1к Приказу № 92	от 30.12.2011 г.
Учетная политика организации для целей бухгалтерского учета.
В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34 Н, и 20 Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ № 1-20), утвержденными Минфином России, приказываю:
1)	Бухгалтерский учет осуществлять бухгалтерской службой организации, возглавляемой главным бухгалтером.
2)	Бухгалтерский учет вести по журнально-ордерной форме.
3)	Начисление   амортизации   объектов   основных   средств   производить линейным способом,  исходя из их первоначальной (восстановительной) стоимости и норм амортизации, исчисленных исходя из срока полезного использования этих объектов.
4)	Суммы   начисленной   амортизации   по   объектам   основных   средств отражать    путем    накопления    соответствующих    сумм    на    счете    02 «Амортизация    основных    средств»,    предназначенном    для    обобщения информации об амортизации, накопленной за время эксплуатации объектов основных средств.
5)	Объекты основных средств стоимостью не более 20 000 руб. за единицу списывать по мере их отпуска в производство или на эксплуатацию.
6)	Отражение процесса приобретения и заготовления материалов и товаров производить без использования счетов  15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в себестоимости материальных ценностей».
7)	ТЗР принимать к учету путем непосредственного (прямого) включения в фактическую себестоимость материалов.
8)	Учет процесса заготовления и приобретения материалов осуществлять в оценке по фактической себестоимости с применением счета 10 «Материалы». Применять   единый   способ   списания   материалов   в    бухгалтерском   и налоговом учете ( п. 8 ст. 254 налогового кодекса РФ) по себестоимости каждой   единицы,   последних   по   времени   приобретения   материально-
производственных запасов (ЛИФО).
9)	Учет затрат на производство вести на соответствующих калькуляционных счетах издержек производства и обращения (20 «Основное производство», 23   «Вспомогательное  производство»)  и  собирательно-распределительных счетах (25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы»). По окончании месяца счета 23 ;25;26 списываются на счет 20 и определяется фактическая производственная себестоимость продукции, Затем фактическая производственная себестоимость продукции списывается со счета 20 в дебет счета 43 «Готовая продукция».
10)	Незавершенное производство оценивать по фактической производственной себестоимости.
11)	Затраты   на   ремонт   основных   средств   включать   в   себестоимость отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы.
12)	Готовую     продукцию     оценивать     в     балансе     по     фактической производственной себестоимости, учет вести без использования счета   40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».
13)	Расходы связанные с продажей продукции, товаров, услуг, ежемесячно относить на себестоимость проданной продукции без использования счета 44 («Расходы на продажу»).
14)	Учет расходов по обычным видам деятельности вести с использованием счетов 20-26.
15)	Резервы   на   предстоящую   оплату   отпусков   работникам;   выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет; выплату вознаграждений   по итогам работы за год; ремонт основных средств; предстоящие затраты по ремонту  предметов,  предназначенных для  сдачи  в   аренду по договору проката, гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание не создавать.
16)	В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности    провести    инвентаризацию    всего    имущества    организации независимо от его местонахождения и всех финансовых обязательств один раз в год - в четвертом квартале, основных средств - 1 раз в три года, кроме того, проводить инвентаризацию:
-	при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже;
-	при смене материально ответственных лиц;
-	при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
-	в случае стихийного бедствия, пожаре или других чрезвычайных ситуациях, вызванных экстремальными условиями (статья 12 Закона «О бухгалтерском учете», пункт 2 Положения по бухгалтерскому учету № 34 н).
17)	Установить следующие сроки отчетности:
-	по денежным средствам под отчет - не реже одного раза в месяц (список подотчетных лиц утверждается приказом руководителя);
-	по материальным отчетам- ежемесячно до 5-го числа, следующего за отчетным;
-	по кассе - ежедневно.
18)	Ведение   бухгалтерского   учета   осуществлять   главному   бухгалтеру, который подчиняется непосредственно директору (статья 7 Закона 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»).
19)	Главный бухгалтер несет ответственность за формирование учетной политики,   ведение   бухгалтерского   учета,   своевременное   представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности; обеспечивает соответствие осуществляемых   хозяйственных   операций   законодательству   Российской Федерации    и    контроль    за    движением    имущества    и    выполнением  Требования   главного   бухгалтера   по   документальному   оформлению хозяйственных операций  и  представлению  в  бухгалтерию  необходимых документов и сведений обязательны для всех работников организации.
20)	Главному бухгалтеру:
21.1Обеспечить   ведение    бухгалтерского   учета   в   соответствии   с действующим законодательством и нормативными актами в области  методологии бухгалтерского учета;
21.2Обеспечить своевременное и полное представление необходимой отчетности   заинтересованным   пользователям   в   соответствии   с действующим законодательством;
21.3При ведении бухгалтерского учета обеспечить возможность оперативного учета изменений  действующего законодательства;
21.4Для    отражения финансово-хозяйственных	операций, осуществляемых организацией, руководствоваться рабочим планом счетов финансово-хозяйственной деятельности организации (приложение № 3);
21.5Установить необходимую и пригодную систему учетных регистров (с учетом специфики деятельности), которые будут использоваться при осуществлении бухгалтерского учета;
2 1.6	Записи в регистрах бухгалтерского учета (журналах-ордерах, книгах аналитического     и     синтетического     учета)     производить     в хронологическом порядке с выведением ежемесячных оборотов и  остатков на конец отчетного периода.
Записи в Главной книге производить ежемесячно на основании записей в журналах-ордерах;
21.7	Бухгалтерскую отчетность предоставлять в сроки, установленные
нормативными актами для сдачи бухгалтерской отчетности.
Генеральный директор
ОАО «Станкозавод»	А.Х. Мамбетов

Приложение № 2 к Приказу № 92 от 30.12.2011 г.
Учетная политика организации для целей налогообложения.
В   соответствии   с   Налоговым   кодексом   Российской   Федерации приказываю:
1)	Налоговый учет  осуществлять  бухгалтерской  службой,  возглавляемой
главным бухгалтером.
2)	Для подтверждения данных налогового учета использовать первичные учетные документы, оформленные в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.11.96 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», и аналитические регистры налогового учета.
3)	Налог на добавленную стоимость.
Применять способ определения налогового периода (для установления сроков уплаты НДС и  представления в налоговые органы налоговой декларации):
-	ежеквартально не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим
кварталом ( п. 6 ст. 174 НК РФ)
4)	Налог на прибыль.
4.1	Применять   метод  начисления  для  доходов   и   расходов   в   целях
исчисления налога на прибыль в соответствии со ст. 271 и 272 НК РФ.
4.2	Резервы   по   сомнительным   долгам,   по   гарантийному   ремонту  и гарантийному   обслуживанию,   предстоящих   расходов   на   ремонт основных средств,  предстоящих расходов на оплату отпусков не создавать.
4.3	Уплату авансовых платежей по налогу на прибыль производить исходя
из ставки налога и фактически полученной прибыли, рассчитываемой нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания соответствующего месяца.
5)	Налог на имущество.
Налогооблагаемую базу определять исходя из данных бухгалтерского учета с учетом положений  счетной политики для целей бухгалтерского учета, касающихся формирования стоимости основных средств, отражаемых в активе баланса.
6)	Установить, что
-	налоговый учет осуществляется бухгалтерской службой организации;
-	для подтверждения данных налогового учета применять:
-	первичные учетные документы (включая бухгалтерские справки);
-	аналитические   регистры   налогового   учета,   в   качестве   которых использовать аналитические регистры бухгалтерского учета.
Генеральный директор
ОАО «Станкозавод»	А.Х. Мамбетов

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 2 565 568
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 567 921
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:
В связи с решениями  внеочередных собраний акционеров  07.07. 2011 г. и  07.10.2011 г. о реорганизации ОАО "Станкозавод" путем выделения ОАО "Станкостроительный завод", утвержден разделительный баланс по которому балансовая стоимость недвижемого ОАО "Станкозавод" составила 2565568 рублей.
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
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями
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 2007 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Указанных фондов нет

За 2008 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Указанных фондов нет

За 2009 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Указанных фондов нет

За 2010 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Указанных фондов нет

За 2011 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Указанных фондов нет

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: Собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
7.9. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
7.10. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
7.11. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в доступном для всех акционеров общества печатном издании «Кабардино-Балкарская правда». А также дополнительно сообщение о проведении Общего собрания акционеров могут направлять каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований;
7.9. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
7.10. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
7.11. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в доступном для всех акционеров общества печатном издании «Кабардино-Балкарская правда». А также дополнительно сообщение о проведении Общего собрания акционеров могут направлять каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента;
По итогам работы за год общество проводит годовое Собрание. Годовое Собрание проводится не ранее чем через 2 (два) и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года общества. Дата проведения годового собрания определяется Советом директоров общества.





Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Собрание проводится по решению Наблюдательного Совета общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций общества на дату предъявления обществу требования.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
По итогам работы за год общество проводит годовое Собрание. Годовое Собрание проводится не ранее чем через 2 (два) и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года общества. Дата проведения годового собрания определяется Советом директоров общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер) общества, владеющие в совокупности не менее 2% акций общества вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества.
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):
Право ознакомления с информацией по подготовке и проведению общего собрания имеет каждый акционер. Дату и время ознакомления акционеров  с такой информацией, место ознакомления устанавливает совет директоров и сообщает акционерам
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Итоги  принятых решений оглашаются на общем собрании.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Указаных организаций нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2007 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2008 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2009 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2010 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2011 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
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.): 25

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 95 448
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: 95 448
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 95 448
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
18.01.2006
1-02-34429-Е

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
- свободно переуступать принадлежащие ему акции;
- получать долю чистой прибыли, подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом, в зависимости от категории принадлежащих ему акций;
- получать часть стоимости имущества общества, оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории;
- иметь свободный доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном уставом, и получать их копии за плату;
- передавать все или часть прав,  предоставляемых акцией соответствующей категории, своему представителю на основании доверенности;
- обращаться с исками в суд;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций  имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен в уставе общества 



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 ВТБ "Регистратор"
Сокращенное фирменное наименование: КБ филиал ЗАО  ВТБ "Регистратор"
Место нахождения: 360004 РФ КБР г. Нальчик ул. Тургенева, 21а
ИНН: 5610083568
ОГРН: 1045605469744
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00347
Дата выдачи: 21.02.2008
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 23.11.2006
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением:


8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Эмитент не имеет деловых связей с зарубежными фирмами.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Доходы по ценным бумагам (дивиденды) облагаются налогом независимо от формы выплаты в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ. Эмитент объявляет размер дивиденда без учета налога с них. Эмитент, самостоятельно выплачивающий дивиденды, является агентом государства по сбору налогов у источника и выплачивает дивиденды акционерам за  вычетом соответствующих налогов.  При  налогообложении применяются ставки соответствующего налога, существующего на дату начисления и выплату дивидендов.
В соответствии с Налоговым кодексом часть вторая в ред. от 03.06.2006 N 75-ФЗ, к налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие ставки:
 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской Федерации;
(в ред. Федерального закона от 29.07.2004 N 95-ФЗ)

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.9. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
Иных сведений нет.
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

