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Приложение 11
к Положению о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг (в ред. от 01.11.2005)

Утвержден	«
-
»
-
20

 г.

Не предусмотрено
(указывается уполномоченный орган управления эмитента, утвердивший ежеквартальный отчет)

Протокол от	«

»

20

 г. №


(отметка об утверждении указывается на титульном листе ежеквартального отчета в случае, если необходимость его утверждения предусмотрена уставом (учредительными документами) или иными внутренними документами эмитента)


Ежеквартальный отчет

Закрытого акционерного общества «Балаковохлеб»
(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации — наименование) эмитента)


Код эмитента:
4
5
6
7
2
—
E

за
3
 квартал 	20
 06
 года

Место нахождения эмитента:
413840, Саратовская область, г. Балаково, Саратовское шоссе, 24

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности) эмитента)

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете,
подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах

Наименование должности руководителя эмитента


Зотов В.В.

Генеральный директор
подпись

И. О. Фамилия

Дата	«
10
»
ноября
200
6
 г.

Наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента


Арапова Н.Б.

Главный бухгалтер
подпись

И. О. Фамилия

Дата	«
10
»
ноября
20
06
 г.	М. П.



Контактное лицо:
Клокова Людмила Сергеевна


(указывается должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)

Телефон:
(8453) 62-48-66


(указывается номер (номера) телефона контактного лица)

Факс:
(8453) 62-12-50


(указывается номер (номера) факса эмитента)

Адрес электронной почты:
hleb@balakovo.info


(указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется)

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,
www.hleb.balakovo.info

на которой раскрывается информация,


содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете
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Введение
Настоящий отчет содержит информацию о финансово-хозяйственной деятельности и ценных бумагах эмитента:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Балаковохлеб»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Балаковохлеб»
Место нахождения: 413840, Саратовская область, г. Балаково, Саратовское шоссе, 24
Контактные телефоны:
62-12-50 – генеральный директор Зотов Владимир Васильевич
62-03-18 – главный бухгалтер Арапова Надежда Борисовна
62-48-66 – юрисконсульт Клокова Людмила Сергеевна
адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:hleb@balakovo.info" hleb@balakovo.info
www.hleb.balakovo.info

Ценные бумаги эмитента: 
обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 19719 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая;
привилегированные именные бездокументарные акции в количестве 50 штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

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.

Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Единоличный исполнительный орган эмитента – Генеральный директор - Зотов Владимир Васильевич, 1948 года рождения.

Состав Совета директоров:
	Зотова Галина Ивановна – Председатель Совета директоров, 1948 г.р.
Зотов Владимир Васильевич, 1948 г.р.
Гриднева Ольга Владимировна, 1981 г.р.
Гриднев Артем Евгеньевич, 1980 г.р.
Супрунец Татьяна Владимировна, 1971 г.р.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом эмитента не предусмотрен.

Сведения о банковских счетах эмитента
1) Расчетный счет 40702810607530000327
Банк: ЗАО «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» (ЗАО «Экономбанк»)
Место нахождения банка: 410031, г. Саратов, ул. Радищева, 28
Место нахождения Балаковского филиала: 413853, г. Балаково, ул. Титова, 2 «а»

ИНН 6450013459, к/с 30101810100000000722 в РКЦ ГУ ЦБ РФ по Саратовской области, 
БИК 046311722 

2) Расчетный счет 40702810856240101523
Банк: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО) в лице Балаковского отделения № 3960 Сбербанка России
Юридический адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
Почтовый адрес (Балаковское отделение №3960): 413840, г. Балаково, ул. 30 лет Победы, 8а
ИНН 7707083893, к/с 30101810500000000649 в ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской области, БИК 046311649

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудиторская проверка в 2005 году не проводилась, для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности аудитор в 2005 году не привлекался.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность эмитента подлежит обязательному аудиту только в случае соответствия его критериям, указанным в пп.3 п.1 ст.7 ФЗ «Об аудиторской деятельности» (в отношении объемов выручки или суммы активов баланса).
Финансовая (бухгалтерская) отчетность эмитента за 2005 год не подлежит обязательному аудиту (объемы выручки и сумма активов баланса не достигают установленного законом уровня).

Сведения об оценщике эмитента
В отчетный период оценщик эмитентом не привлекался.

Сведения о консультантах эмитента
Консультанты не привлекались.

Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Таких лиц не имеется.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя
Период

3 кв. 2006 г.
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.
155844
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
6,9
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
6,9
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
22,5
Уровень просроченной задолженности, %
0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
0,87
Доля дивидендов в прибыли, %
1,62
Производительность труда, тыс. руб./чел.
140,93
Амортизация к объему выручки, %
2,93

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Для эмитентов, являющихся закрытыми акционерными обществами, не указывается.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года

3 кв. 2006 г.
3 кв. 2006 г.
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.

458000,00

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

1241000,00

-
в том числе просроченная, руб.
-
х
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.



1143000,00


-
в том числе просроченная, руб.
-
х
Кредиты, руб.
7003000,00
-
в том числе просроченные, руб.
-
х
Займы, всего, руб.
-
-
в том числе просроченные, руб.
-
х
в том числе облигационные займы, руб.
-
-
в том числе просроченные облигационные займы, руб.

-

х
Прочая кредиторская задолженность, руб.
1054000,00
-
в том числе просроченная, руб.
-
х
Итого, руб.
10899000,00
-
в том числе итого просроченная, руб.
-
х

Кредитор, на долю которого приходится более 10% от общей суммы кредиторской задолженности:
ЗАО «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» (ЗАО «Экономбанк»)
Место нахождения банка: 410031, г. Саратов, ул. Радищева, 28
Место нахождения Балаковского филиала: 413853, г. Балаково, ул. Титова, 2 «а»
Сумма кредиторской задолженности: 7003000,00 руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности: выплата процентов в повышенном размере (26%) с суммы просроченной задолженности по основному долгу – просроченной кредиторской задолженности у эмитента нет.

2.3.2. Кредитная история эмитента
Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга, руб.
Срок кредита (займа)/срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредит по кредитному договору №3 от 02.03.2005 г.
ЗАО «Экономбанк», Саратов
7000000,00
02.03.2007 г.
нет

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Обеспечение третьим лицам не предоставлялось.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашений, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, в отчетном периоде не заключалось.

2.4.  Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Общим собранием акционеров эмитента 05.05.2006 г. принято решение о размещении обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых путем конвертации при дроблении акций. Документы о регистрации выпуска ценных бумаг пока не получены. Получение средств в результате размещения ценных бумаг не предполагается.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски
	Ситуация в отрасли на настоящий момент представляется достаточно стабильной. Ухудшение ситуации в отрасли в целом, которое возможно в силу существенного увеличения цен на основное сырье, энергоносители, снижением покупательской способности населения, может отразиться и на деятельности эмитента, соответственно на исполнении обязательств по ценным бумагам. Однако вероятность существенного ухудшения ситуации низка. Действия эмитента будут направлены на своевременный учет ситуации в отрасли и недопущение причинения эмитенту существенных убытков, снижение неблагоприятного влияния указанных факторов. Риск, связанный с изменением цен на сырье, энергоносители, также невелик, так как указанное изменение повлечет повышение цен на производимую эмитентом продукцию. Уменьшение рентабельности не приведет, по нашему мнению, к невозможности исполнения эмитентом своих обязательств по ценным бумагам. Изменение цен на продукцию конкурентами эмитента в сторону снижения может оказать влияние на размер полученной прибыли, однако, учитывая стабильный спрос на продукцию эмитента и ее высокую конкурентоспособность, а также своевременное реагирование на действия конкурентов, риск, связанный с указанными изменениями, не представляется существенным.

2.5.2. Страновые и региональные риски
	Экономическая и политическая ситуация в стране и Саратовской области без сомнения оказывает существенное влияние на все сферы жизнедеятельности общества, в том числе на деятельность эмитента. Политические решения, инфляция, военные конфликты, чрезвычайные ситуации, забастовки могут оказать влияние на эмитента, однако вероятность их наступления мала в силу тенденций к стабилизации экономики.
	Что касается географических особенностей региона, то Саратовская область несмотря на достаточно благоприятные климатические условия относится к числу зон рискованного земледелия. А поскольку основным сырьем для хлебопекарной промышленности является мука, деятельность эмитента существенным образом зависит от цен именно на муку, соответственно от урожайности зерновых. Таким образом, риск, связанный с климатическими условиями, существует.

2.5.3. Финансовые риски
	Эмитент практически не подвержен риску, связанному с изменением процентных ставок, курса иностранных валют. Инфляция, по оценкам органов управления эмитента, вряд ли существенным образом скажется на выплатах по ценным бумагам, хотя абсолютно исключать влияние этого фактора риска на деятельность и обязательства эмитента нельзя. В результате влияния финансовых рисков существенным образом может измениться прибыль эмитента.

2.5.4. Правовые риски
Существенное влияние на деятельность эмитента оказывает только налоговое законодательство, поскольку именно от величины налогового бремени зависит окончательный финансовый результат деятельности любой коммерческой организации. Кроме того, сложность налогового законодательства и его подверженность частым и многочисленным изменениям увеличивает риск, связанный с ошибками в налогообложении, и соответственно с возможностью применения налоговыми органами санкций. Но, учитывая работу эмитента в обеспечении его деятельности квалифицированным кадровым составом и стремление к оптимизации налогообложения, указанный риск снижается.
Изменение других отраслей законодательства, по мнению эмитента, вряд ли существенным образом затронет финансово-экономические показатели его деятельности. 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
	Существенное влияние на деятельность эмитента может оказать потеря потребителей в виде сетевых магазинов в результате жесткой конкуренции с другими крупными производителями аналогичной продукции. Риск оценивается как возможный, однако эмитентом предпринимаются меры для предотвращения действия указанного отрицательного фактора.

III. Подробная информация об эмитенте.

3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Балаковохлеб»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Балаковохлеб».
До 21.05.2001 года полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Балаковохлеб», сокращенное фирменное наименование: ОАО «Балаковохлеб». ОАО «Балаковохлеб», зарегистрированное Администрацией г. Балаково и Балаковского района (Постановление № 842 от 24.06.1996 г.), в связи с сокращением количества акционеров преобразовано в ЗАО «Балаковохлеб» на основании решения Общего собрания акционеров от 20.04.2001 г. (протокол № 8 от 20.04.2001 г.). Дата регистрации ЗАО «Балаковохлеб»: 21.05.2001.
До 24.06.1996 г. полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Балаковохлеб», сокращенное фирменное наименование: АООТ «Балаковохлеб». АООТ «Балаковохлеб» было зарегистрировано Администрацией г. Балаково (Постановление № 867 от 10.08.1993 г.). АООТ «Балаковохлеб» создано в процессе приватизации на базе Государственного предприятия Балаковский хлебокомбинат.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
ЗАО «Балаковохлеб» зарегистрировано 21 мая 2001 года Государственным учреждением «Учетный центр Саратовской области», регистрационный номер 000043 серия Ю-40 (свидетельство о государственной регистрации серия 01 № 000048).
Основной государственный регистрационный номер 1026401406261, дата внесения записи 25.11.2002 г., регистрирующий орган – Межрайонная инспекция МНС РФ №2 по Саратовской области (свидетельство серия 64 № 001842661).

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
ЗАО «Балаковохлеб», существующее с 21.05.2001 г., является правопреемником Балаковского хлебокомбината, созданного в 1967 году.
Срок деятельности ЗАО «Балаковохлеб» не ограничен.
Балаковский хлебокомбинат создан в 1967 году с проектной мощностью производства 65 тонн хлеба в сутки, после приватизации мощность предприятия была увеличена по производству хлеба до 100 тонн в сутки с увеличением ассортимента выпускаемой продукции.
С момента создания и до настоящего времени предприятие является ведущим хлебозаводом на территории  г. Балаково, его главный вид деятельности -  производство хлеба и хлебобулочных изделий и удовлетворение потребностей населения в качественной продукции постоянного спроса. Предприятие выпускает широкий ассортимент хлебобулочных изделий, сухарей, сушек, макаронных и кондитерских изделий. Цель деятельности предприятия, как и всех коммерческих юридических лиц, заключается в извлечении прибыли от своей производственной деятельности в результате обеспечения города и района хлебобулочными изделиями.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения ЗАО «Балаковохлеб» (место нахождения генерального директора): 413840, Саратовская область, г. Балаково, Саратовское шоссе, 24.
Номера телефонов: 
(8453) 62-12-50 – генеральный директор Зотов Владимир Васильевич
(8453) 62-03-18 – главный бухгалтер Арапова Надежда Борисовна
(8453) 62-48-66 – юрисконсульт Клокова Людмила Сергеевна
факс (8453) 62-12-50
адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:hleb@balakovo.info" hleb@balakovo.info
www.hleb.balakovo.info

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН 6439049846

3.1.6. Филиалы и представительства
Филиалов и представительств не имеется.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
15.81 – производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения;
15.82 – производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения;
51.38.24 – оптовая торговля хлебом и хлебобулочными изделиями;
51.38.25 – оптовая торговля мучными кондитерскими изделиями;
70.20.2 – сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
71.2 – аренда прочих транспортных средств и оборудования;
71.31 – аренда сельскохозяйственных машин и оборудования.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основным видом деятельности эмитента является производство хлебобулочных изделий.   
Доля выручки (доходов) эмитента от производства хлебобулочных изделий в общей сумме полученных доходов составляет (%):
3 кв.2006 г.
91,91 %
Основная производственная деятельность эмитента не носит сезонного характера.

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
Виды продукции, обеспечившие не менее чем 10% объема реализации (выручки) эмитента:
- хлеб ржаной из обдирной муки смешанной валки
Наименование показателя
3 кв. 2006 г.
Объем выручки от продажи продукции, тыс. руб.
8798,00
Доля от общего объема выручки, %
20

- хлеб пшеничный из муки 1 сорта
Наименование показателя
3 кв. 2006 г.
Объем выручки от продажи продукции, тыс. руб.
15699,00
Доля от общего объема выручки, %
35,7

-булочные изделия из пшеничной муки в/с
Наименование показателя
3 кв. 2006 г.
Объем выручки от продажи продукции, тыс. руб.
9271,00
Доля от общего объема выручки, %
21,1

Общая структура себестоимости эмитента
Наименование статьи затрат
3 квартал 2006 года
Сырье и материалы, %
59,16
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
-
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
0,9
Топливо, %
6,3
Энергия, %
2,10
Затраты на оплату труда, %
20,2
Проценты по кредитам, %
-
Арендная плата, %
0,1
Отчисления на социальные нужды, %
4,8
Амортизация основных средств, %
3,7
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
1,9
Прочие затраты (вода, услуги непроизводственного характера сторонних организаций, общехозяйственные расходы), %
   амортизация по нематериальным активам, %
   вознаграждения за рационализаторские  предложения, %
   обязательные страховые платежи, %
   представительские расходы, %
   иное, % 


0,9
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %

100
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости
25,6

3.2.4.Сырье (материалы) и поставщики эмитента
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10% всех поставок сырья (материалов):
ЗАО «Золотой век», 413822, Балаковский район, с. Маянга, ул. Рабочая, 5 (доля в общем объеме поставок: 3 кв. 2006 г. – 78,15 %).
Изменение цен на основное сырье (материалы) в течение отчетного периода по сравнению с соответствующим периодом предыдущего финансового года более чем на 10% есть.
Доля импорта в поставках сырья: 0%.

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
ЗАО «Балаковохлеб» реализует продукцию собственного производства на территории Саратовской области, прежде всего на территории г. Балаково и Балаковского района, а также в Вольском, Хвалынском, Пугачевском районах.
	Негативно повлиять на сбыт продукции эмитентом могут крупные производители Саратова и Энгельса, продукция которых присутствует на рынке г. Балаково, проведение ими политики снижения цен, в связи с чем возможен отказ сетевых магазинов от продукции эмитента. Эмитентом предпринимаются меры по снижению такого влияния: повышение качества производимой продукции, повышение конкурентоспособности продукции, гибкая политика в сфере сбыта продукции, налаживание сотрудничества с крупными покупателями продукции, планируется более эффективное использование фирменной торговли.
	
3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий
1) Лицензия Росгосхлебинспекции по Саратовской области Г 986330 рег.№128 от 03.12.2001 г. на осуществление деятельности по производству хлеба, хлебобулочных и макаронных изделий, срок действия лицензии 5 лет.
2) Лицензия серия РЕ77 № 003452, рег.№ 429 от 24.01.2003 г. на осуществление деятельности по хранению зерна и продуктов его переработки, выдана Министерством сельского  хозяйства РФ, срок действия по 24.01.2008 г.
3) Лицензия серия ВА № 093407 рег.№ ГСС-64-504888 от 01.07.2004 г. на осуществление перевозок грузов автотранспортом по России, выдана Министерством транспорта РФ, срок действия по 01.07.2009 г.
4) Лицензия А013383 № ОТ-51-000026 (64) от 24.02.2005 г. на осуществление деятельности по обращению с опасными отходами, выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, срок действия по 24.02.2010 г.;
5) Лицензия А117393 № 58-ЭВ-000563 (ЗКС) от 17.10.2003 г. на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов, выдана Федеральным горным и промышленным надзором России, срок действия по 17.10.2008 г.;
6) Лицензия на водопользование серия СРТ № 00286 от 09.07.2002 г., выдана Главным управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Саратовской области, срок действия до 03.06.2007 г.;
7) Лицензия на право пользования недрами серия СРТ № 00644 от 15.04.2002 г., выдана Комитетом природных ресурсов по Саратовской области, Комитетом по управлению имуществом Саратовской области, срок действия по 24.05.2016 года;
8) Лицензия серия ПЖ-77 № 003943, рег. № 897 от 02.11.2005 г. на осуществление деятельности по разведению племенных животных, выдана Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору, срок действия до 14.12.2010 года. 

3.2.7. Совместная деятельность эмитента
Договоров о совместной деятельности эмитентом не заключалось.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
	Планы эмитента связаны с увеличением выпуска продукции, повышением качества и ассортимента продукции, организацией производства новых пользующихся спросом видов хлебобулочной продукции, модернизацией производства, реконструкцией технологического оборудования, организацией фирменной торговой сети, созданием эффективной системы контроля эмитента над всем процессом создания продукции от выращивания зерновых культур и переработкой их в муку до конечного продукта, эффективным сотрудничеством с дочерним предприятием.


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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Золотой век»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Золотой век»
Место нахождения: 413822, Саратовская область, Балаковский район, с. Маянга, ул. Рабочая, 5
Основания признания общества дочерним и зависимым: преобладающее участие эмитента в уставном капитале ЗАО «Золотой век», владение 100% голосующих акций ЗАО «Золотой век». 
Доля участия эмитента в уставном капитале ЗАО «Золотой век» - 100%, соответственно эмитенту принадлежит 100% обыкновенных акций ЗАО «Золотой век».
Доля участия ЗАО «Золотой век» в уставном капитале эмитента – 0%; доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих ЗАО «Золотой век», - 0%.
Основной вид деятельности ЗАО «Золотой век»: сельскохозяйственное производство.
	
ЗАО «Золотой век» занимается, в частности, выращиванием зерновых культур и их переработкой в муку, поставляемую, прежде всего, эмитенту. Поскольку мука является основным сырьем для эмитента, наличие дочерней компании существенно влияет на финансово-хозяйственную деятельность эмитента. 

Органы управления ЗАО «Золотой век»:
1) Состав Совета директоров ЗАО «Золотой век»:
	
№ п/п
Члены Совета директоров
Год рождения членов Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента, %
Доля обыкновенных акций эмитента, %
1
Зотова Галина Ивановна, Председатель Совета директоров
1948
26,87
21
2
Зотов Владимир Васильевич
1948
3,75
4,7
3
Гриднева Ольга Владимировна
1981
41,92
39,87
4
Гриднев Артем Евгеньевич
1980
нет
нет
5
Супрунец Татьяна Владимировна
1971
17,32
21,72


2) Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор - Зотов Владимир Васильевич, 1948 г.р., доля участия в уставном капитале эмитента – 3,75%, доля обыкновенных акций эмитента 4,7%.

3) Коллегиальный исполнительный орган Уставом ЗАО «Золотой век» не предусмотрен.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.
Отчетная дата: 3 квартал 2006


Здания
19422633,92
115778,18
Сооружения
2183900,30
28224,57
Машины и оборудование
28952298,03
743267,66
Транспортные средства
14908353,46
353114,14
Производственный и хозяйственный инвентарь
2824286,75
48771,51
Итого
68291472,46
1289156,06
В течение 5 последних завершенных финансовых лет переоценка основных средств не производилась.
Обременения основных средств эмитента: залог основных средств на сумму 3480500,00 рублей в обеспечение возврата кредита, возникновение залога: 02.03.2005 г., срок действия: до возврата кредита. 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Наименование показателя
3 квартал 2006 
Выручка, тыс.руб.
43971,0
Валовая прибыль, тыс.руб.
9125,0
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс.руб.
5857,0
Рентабельность собственного капитала, %
3,7
Рентабельность активов, %
3,5
Коэффициент чистой прибыльности, %
13,3
Рентабельность продукции (продаж), %
20,8
Оборачиваемость капитала
0,28
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Размер выручки от продажи продукции, работ, услуг и прибыли эмитента от основной деятельности в третьем квартале по сравнению со вторым кварталом 2006 года существенно не изменился.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Наименование показателя
3 квартал 2006
Собственные оборотные средства, тыс. руб.
61669
Индекс постоянного актива
0,61
Коэффициент текущей ликвидности
6,66
Коэффициент быстрой ликвидности
6,04
Коэффициент автономии собственных средств
0,94
Анализ вышеприведенных показателей показывает, что эмитент является платежеспособным, собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов достаточно. Доля собственного капитала в общей сумме всех средств, авансированных эмитентом для осуществления уставной деятельности, достаточно велика, уровень финансовой независимости высок.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Уставный капитал эмитента: 24719,00 рублей – Уставу Общества в действующей редакции соответствует.
Акции эмитентом  в отчетном периоде не выкупались.
Резервный фонд - 2006 тыс. руб., движения в отношении резервного капитала в отчетном периоде нет;
Добавочный капитал – 5921 тыс. руб.; движения в отношении добавочного капитала в отчетном периоде нет.
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента – 149898 тыс. руб.
Общая сумма капитала эмитента – 157850 тыс. руб.
Структура оборотных средств:
	запасы – 5289 тыс. руб.

дебиторская задолженность – 50254 тыс. руб.
краткосрочные финансовые вложения – 11441 тыс. руб.
денежные средства – 4163 тыс. руб.
Источники финансирования оборотных средств собственные.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств заключается в стремлении использования собственных источников без привлечения заемных средств, изменения в политике не предполагаются.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
В 3 квартале 2006 года долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений не осуществлялось.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Нематериальные активы отсутствуют.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В отчетный период затраты на осуществление научно-технической деятельности не производились, объекты интеллектуальной собственности не создавались.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
	По мнению органов управления эмитента, за последние 5 лет положение в отрасли эмитента можно охарактеризовать как достаточно стабильное. Нормализовалось положение с основным сырьем, необходимым для обеспечения нормальной деятельности предприятий. Несмотря на некоторые тенденции к снижению объемов реализации, связанные с жесткой конкуренцией на рынке хлебобулочных изделий, постоянным расширением ассортимента предлагаемой к реализации продукции, общие объемы выручки не снизились. Одной из тенденций развития отрасли является аккумулирование на базе одного предприятия полного комплекса производства хлеба от выращивания зерновых до выпечки. Эмитентом прилагаются усилия в отношении соответствия рыночным условиям. Продукция, выпускаемая эмитентом, качественна, конкурентоспособна, пользуется постоянным спросом на рынке. Однако за последние два года на основном рынке эмитента появились конкуренты, которые путем снижения отпускных цен на продукцию оттянули на себя часть объемов реализации, приходящихся ранее на эмитента. Однако в результате поддержания хорошего качества продукции эмитент сохранил лидирующие позиции на основном рынке и предпринимает меры для увеличения реализации продукции. В целом, результаты деятельности эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли. Одним из основных факторов, влияющих на достижение положительного результата в деятельности эмитента, является постоянная работа относительно повышения качества продукции, расширения ассортимента выпускаемой продукции, анализа рентабельности отдельных видов продукции, снижения себестоимости продукции. Негативно повлиять на деятельность эмитента может политика конкурентов по поддержанию низких цен на продукцию, однако осуществление подобной политики в течение длительного времени вряд ли экономически целесообразно для конкурентов, а существующее положение дел доказывает небольшую результативность указанных мероприятий. Также негативно на деятельности эмитента может отразиться появление на рынке новых конкурентоспособных производителей аналогичной продукции, что реально, но маловероятно. Основными конкурентами являются хлебозаводы Энгельса и Саратова, продукция которых представлена на рынке г. Балаково. Факторы конкурентоспособности: качество продукции, приемлемые цены, близость расположения производства от мест реализации продукции населению, известность продукции на рынке.

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
Высшим органом управления эмитента является Общее собрание акционеров. 
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
	внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

реорганизация Общества;
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;
уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
утверждение аудитора Общества;
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
избрание членов счетной комиссии (счетчика) и досрочное прекращение их полномочий;
дробление и консолидация акций;
принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества;
установление размеров вознаграждений и компенсационных расходов членам Совета директоров;
решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, осуществляет Совет директоров.
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
	определение приоритетных направлений деятельности общества;

созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах»;
увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;
утверждение итогов размещения дополнительных акций;
приобретение размещенных Обществом акций;
избрание Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий, установление размера выплачиваемых ему вознаграждений;
размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
использование резервного фонда, а также определение назначения, размеров, источников образования и порядка использования иных фондов Общества;
утверждение внутренних документов Общества;
рекомендует Общему собранию акционеров размер вознаграждений и компенсационных расходов, связанных с исполнением функций Совета директоров;
создание филиалов и открытие представительств Общества;
одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;
одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
избрание Председателя и назначение секретаря Совета директоров, секретаря Общего собрания акционеров;
утверждение текста контракта между Генеральным директором Общества и Обществом;
утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
утверждение директоров филиалов и представительств Общества;
внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;
предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ;
принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением акций (паев, долей) в уставном капитале других коммерческих организаций;
определение назначения, состава, размеров, источников образования и порядка использования фондов Общества;
принимает решение об использовании прибыли Общества в текущем году;
иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

Руководство текущей деятельностью эмитента осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором. 
 	К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор организует выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров.
	Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
	осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах 25% балансовой стоимости активов Общества, в том числе совершает следующие сделки: передает имущество в аренду, совместную  хозяйственную деятельность, доверительное управление, безвозмездное пользование; ренту и пожизненное содержание; дарение; отчуждение недвижимого имущества; займы, кредиты, залог, а также предоставление Обществом обеспечения обязательств в иных формах;
	представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

утверждает штатное расписание, должностные инструкции, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и наказания;
 выдает доверенности от имени Общества;
открывает в банках счета Общества;
организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
издает приказы, распоряжения и указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
утверждает Правила внутреннего трудового распорядка;
подписывает от имени администрации Коллективный договор;
утверждает договорные цены на продукцию, услуги Общества;
председательствует на Общих собраниях акционеров;
выполняет иные функции, предусмотренные действующим законодательством РФ, Уставом Общества и контрактом, заключенным с Генеральным директором Общества.

Кодекса корпоративного поведения эмитентом не разработано.
За 3 квартал 2006 года изменения в Устав, а также во внутренние документы эмитента, регулирующие деятельность органов управления эмитента, не вносились.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Члены Совета директоров:
1) Зотова Галина Ивановна – Председатель Совета директоров
Год рождения: 30.10.1948 
Образование: высшее 
Является индивидуальным предпринимателем.
Последние пять лет ежегодно переизбирается Председателем Совета директоров эмитента.
Должности в других организациях: с 01.07.2004 г. избрана Председателем Совета директоров ЗАО «Золотой век».
Доля участия в уставном капитале ЗАО «Балаковохлеб»: 26,87%
Доля принадлежащих обыкновенных акций ЗАО «Балаковохлеб»: 21%.
Доля участия в уставном капитале дочернего и зависимого общества - нет 
Доля принадлежащих акций дочернего и зависимого общества – нет
Характер родственных связей с другими лицами, входящими в состав органов управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью:
Зотов Владимир Васильевич - муж
Гриднева Ольга Владимировна - дочь
Гриднев Артем Евгеньевич - зять
Супрунец Татьяна Владимировна – дочь

2) Зотов Владимир Васильевич – член Совета директоров, генеральный директор
Год рождения: 07.11.1948 
Образование: высшее 
Последние пять лет является Генеральным директором ЗАО «Балаковохлеб», ежегодно переизбирается в Совет директоров эмитента.
Должности в других организациях: с 01.07.2004 г. избран Генеральным директором ЗАО «Золотой век», членом Совета директоров ЗАО «Золотой век».
Доля участия в уставном капитале ЗАО «Балаковохлеб»: 3,75 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций ЗАО «Балаковохлеб»: 4,7 %.
Доля участия в уставном капитале дочернего и зависимого общества - нет 
Доля принадлежащих акций дочернего и зависимого общества – нет
Характер родственных связей с другими лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью:
Зотова Галина Ивановна - жена
Гриднева Ольга Владимировна - дочь
Гриднев Артем Евгеньевич - зять
Супрунец Татьяна Владимировна – дочь.

3) Гриднева Ольга Владимировна – член Совета директоров.
Год рождения: 24.09.1981 
Образование: высшее экономическое
Является индивидуальным предпринимателем.
Последние пять лет ежегодно переизбирается в Совет директоров ЗАО «Балаковохлеб».
Должности в других организациях: с 01.07.2004 г. является членом Совета директоров ЗАО «Золотой век».
Доля участия в уставном капитале ЗАО «Балаковохлеб»: 41,92 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций ЗАО «Балаковохлеб»: 39,87 %.
Доля участия в уставном капитале дочернего и зависимого общества - нет 
Доля принадлежащих акций дочернего и зависимого общества – нет
Характер родственных связей с другими лицами, входящими в состав органов управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью:
Зотов Владимир Васильевич - отец
Зотова Галина Ивановна - мать
Гриднев Артем Евгеньевич - муж
Супрунец Татьяна Владимировна – сестра.

4) Гриднев Артем Евгеньевич – член Совета директоров.
Год рождения: 07.02.1980 
Образование: высшее техническое
26.11.2003 г. принят на работу в ЗАО «Балаковохлеб» инженером-строителем (уволен 18.04.2005 г.).
с 23.04.2004 г. является членом Совета директоров ЗАО «Балаковохлеб»
с 01.07.2004 г. является членом Совета директоров ЗАО «Золотой век»
Доля участия в уставном капитале ЗАО «Балаковохлеб»: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций ЗАО «Балаковохлеб»: 0 %.
Доля участия в уставном капитале дочернего и зависимого общества - нет 
Доля принадлежащих акций дочернего и зависимого общества – нет
Характер родственных связей с другими лицами, входящими в состав органов управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью:
Зотов Владимир Васильевич – тесть
Зотова Галина Ивановна - теща
Гриднева Ольга Владимировна - жена
Супрунец Татьяна Владимировна – сестра жены.

5) Супрунец Татьяна Владимировна – член Совета директоров.
Год рождения: 21.06.1971 
Образование: высшее 
с 23.04.2004 г. является членом Совета директоров ЗАО «Балаковохлеб»
с 01.07.2004 г. является членом Совета директоров ЗАО «Золотой век»
Доля участия в уставном капитале ЗАО «Балаковохлеб»: 17,32 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций ЗАО «Балаковохлеб»: 21,72 %.
Доля участия в уставном капитале дочернего и зависимого общества – нет 
Доля принадлежащих акций дочернего и зависимого общества – нет
Характер родственных связей с другими лицами, входящими в состав органов управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью:
Зотов Владимир Васильевич – отец
Зотова Галина Ивановна – мать
Гриднева Ольга Владимировна – сестра
Гриднев Артем Евгеньевич – муж сестры.

Генеральный директор - Зотов Владимир Васильевич (переизбран 20.04.2006 г. на последующие пять лет). Сведения представлены выше.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
	Размер вознаграждения, выплаченного Совету директоров за 2005 год, составил – 300000,00 руб.
	Размер вознаграждения, выплаченного Совету директоров за 3 квартал 2006 года, - 75000,00 руб. (5000,00 руб. ежемесячно каждому члену Совета).

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента осуществляет Ревизор Общества.
В компетенцию Ревизора входит:
	право осуществлять ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время;

право требовать от лиц, занимающих должности в органах управления, документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
право требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров;
право требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
подтверждение достоверности данных, включенных в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссий по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
анализ правильности и полноты бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Советом директоров Общества;
проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год;
проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджетные и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
подтверждение достоверности данных, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.

Службы внутреннего аудита не имеется.
Документа, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, не разработано.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Ревизором ЗАО «Балаковохлеб» является Гагилева Светлана Евгеньевна.
Год рождения: 01.03.1965 
Образование: высшее 
С 1987 года – экономист ЗАО «Балаковохлеб»
01.11.2002 г. назначена начальником планово-экономического отдела ЗАО «Балаковохлеб».
12.04.2002 г. избрана Ревизором Общества, указанную должность в результате ежегодного переизбрания занимает по настоящее время. 
Должностей в других организациях не занимает.
Доля участия в уставном капитале ЗАО «Балаковохлеб»: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций ЗАО «Балаковохлеб»: 0 %.
Доля участия в уставном капитале дочернего и зависимого общества - нет 
Доля принадлежащих акций дочернего и зависимого общества – нет
Характер родственных связей с другими лицами, входящими в состав органов управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
В 3 квартале 2006 года вознаграждение Ревизору Общества не выплачивалось, соглашений относительно выплат в текущем финансовом году не заключалось.

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
3 квартал 2006
Среднесписочная численность работников, чел.
312
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
26
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.
6866,4
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.
80,2
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.
6946,6

	Работниками ЗАО «Балаковохлеб» создан профсоюзный орган: профсоюзный комитет ЗАО «Балаковохлеб».

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Подобные соглашения и обязательства перед работниками отсутствуют.

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
По данным реестра акционеров на 30.09.2006 года акционерами ЗАО «Балаковохлеб» являются 39 физических лиц.
Номинальных держателей акций не зарегистрировано.

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
Акционер, владеющий не менее чем 5% уставного капитала или не менее чем 5% обыкновенных акций, ФИО
ИНН акционера
Доля акционера в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций, %
Зотова Галина Ивановна
643900149642
26,87
21
Гриднева Ольга Владимировна
643901508157
41,92
39,87
Супрунец Татьяна Владимировна
Сведения отсутствуют
17,32
21,72

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования
в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента,
наличии специального права ("золотой акции")
Доли государства в уставном капитале ЗАО «Балаковохлеб» нет, специального права нет.

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

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

Акционер, владеющий не менее чем 5% уставного капитала или не менее чем 5% обыкновенных акций, ФИО
Доля акционера в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций, %

Общее собрание акционеров, проведенное 05.05.2006 г. Дата составления списка лиц, имеющих право участия в Общем собрании: 05.04.2006 г.

Зотова Галина Ивановна
26,87
21
Гриднева Ольга Владимировна
41,92
39,87
Супрунец Татьяна Владимировна
17,32
21,72

Общее собрание акционеров, проведенное 22.04.2005 г. Дата составления списка лиц, имеющих право участия в Общем собрании: 20.03.2005 г.

Зотова Галина Ивановна
26,87
21
Гриднева Ольга Владимировна
41,92
39,87
Супрунец Татьяна Владимировна
17,32
21,72

Общее собрание акционеров, проведенное 23.04.2004 г. Дата составления списка лиц, имеющих право участия в Общем собрании: 15.03.2004 г.

Зотова Галина Ивановна
26,87
21
Гриднева Ольга Владимировна
41,92
39,87
Супрунец Татьяна Владимировна
17,32
21,72

Общее собрание акционеров, проведенное 20.02.2004 г. Дата составления списка лиц, имеющих право участия в Общем собрании: 20.01.2004 г.

Зотова Галина Ивановна
26,87
21
Гриднева Ольга Владимировна
41,92
39,87
Супрунец Татьяна Владимировна
17,32
21,72

Общее собрание акционеров, проведенное 25.04.2003 г. Дата составления списка лиц, имеющих право участия в Общем собрании: 25.03.2003 г.

Зотова Галина Ивановна
26,87
21
Гриднева Ольга Владимировна
41,92
39,87
Супрунец Татьяна Владимировна
17,32
21,72

Общее собрание акционеров, проведенное 10.06.2002 г. Дата составления списка лиц, имеющих право участия в Общем собрании: 13.05.2002 г.

Зотова Галина Ивановна
14,24
17,19
Гриднева Ольга Владимировна
27,02
32,63
Супрунец Татьяна Владимировна
14,72
17,78

Общее собрание акционеров, проведенное 12.04.2002 г. Дата составления списка лиц, имеющих право участия в Общем собрании: 25.02.2002 г.

Зотова Галина Ивановна
17,19
17,19
Гриднева Ольга Владимировна
32,63
32,63
Супрунец Татьяна Владимировна
17,78
17,78

Общее собрание акционеров, проведенное 27.12.2001 г. Дата составления списка лиц, имеющих право участия в Общем собрании: 19.11.2001 г.

Зотова Галина Ивановна
17,19
17,19
Гриднева Ольга Владимировна
32,63
32,63
Супрунец Татьяна Владимировна
17,78
17,78
Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Синяя птица» (ООО «ИК «Синяя птица»)
16,60
16,60

Общее собрание акционеров, проведенное 20.04.2001 г. Дата составления списка лиц, имеющих право участия в Общем собрании: 20.03.2001 г.

Зотова Галина Ивановна
16,53
16,53
Гриднева Ольга Владимировна
32,63
32,63
Супрунец Татьяна Владимировна
17,78
17,78
Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Синяя птица» (ООО «ИК «Синяя птица»)
16,60
16,60

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
В третьем квартале 2006 года таких сделок не заключалось.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
3 квартал 2006 г.
Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.

1594,00

-
в том числе просроченная, руб.
-
х
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.

-

в том числе просроченная, руб.
-
х
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.


-

в том числе просроченная, руб.
-
х
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.

46144,00

15041
в том числе просроченная, руб.
-
х
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.
2516,00
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
313,00
х
Итого, тыс. руб.
50254,00
15041
в том числе просроченная, тыс. руб.
313,00
х
	
Дебитор, на долю которого приходится более 10 % от общей суммы дебиторской задолженности:
Закрытое акционерное общество «Золотой век» (ЗАО «Золотой век»)
413822, Саратовская область, Балаковский район, с. Маянга, ул. Рабочая, 5
Сумма дебиторской задолженности: на 30.09.2006 года – 45882 тыс. руб.
Условия просроченной дебиторской задолженности: в соответствии со ст. 395 ГК РФ.
Дебитор является аффилированным лицом ЗАО «Балаковохлеб».
Доля участия эмитента в уставном капитале ЗАО «Золотой век»: 100%; доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций: 100%.
Доля участия ЗАО «Золотой век» в уставном капитале ЗАО «Балаковохлеб»: 0%, доля принадлежащих ЗАО «Золотой век» акций: 0%.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Годовая бухгалтерская отчетность к ежеквартальному отчету за третий квартал не прилагается.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Состав квартальной бухгалтерской отчетности ЗАО «Балаковохлеб», составленной в соответствии с требованиями законодательства РФ:
	бухгалтерский баланс (форма №1);

отчет о прибылях и убытках (форма №2).

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитентом не составляется.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В третьем квартале 2006 года изменения в учетную политику не вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Экспорт продукции (товаров, работ, услуг) эмитентом не осуществляется.

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 эмитента составляет 11855345,14 руб.
Величина начисленной амортизации на 30.09.2006 г. составляет 7296757,53 руб.; за 3 квартал 2006 года начислено 43779,65 руб.
В течение последних 12 месяцев оценка недвижимого имущества оценщиком не производилась.
В третьем квартале 2006 года зарегистрировано право собственности на 2 объекта недвижимого имущества.
В первом квартале 2006 года в эксплуатацию введено оборудование мельничного комплекса общей стоимостью 18363609,83 руб.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, ЗАО «Балаковохлеб» не участвовало.

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного капитала ЗАО «Балаковохлеб» на 30.09.2006 года составляет 24719,00 рублей, разделенный на 19719 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая и 50 привилегированных именных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая.
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций – 19719,00 рублей (79,77% уставного капитала);
общая номинальная стоимость привилегированных акций – 5000,00 рублей (20,23% уставного капитала).

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
На 01.01.2001 г. размер уставного капитала ОАО «Балаковохлеб» составлял 24094,00 рубля, уставный капитал составляли 24094 обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
На дату регистрации ЗАО «Балаковохлеб», 21.05.2001 г., уставный капитал также составлял 24094,00 рубля, разделенный на 24094 обыкновенных именных акций.
Изменения уставного капитала:
№ п/п
Наименование органа, принявшего решение об изменении уставного капитала
Дата составления и номер протокола собрания органа управления, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала
Размер уставного капитала после изменения, руб.
1
Общее собрание акционеров
27.12.2001 г.
протокол № 9
29094,00
2
Общее собрание акционеров
10.06.2002 г.
протокол № 11
24719,00 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Название фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный Уставом: 25% уставного капитала
	
Наименование показателя
3 квартал 2006 г.
Размер фонда на дату окончания отчетного периода, тыс. руб.
2006
Размер фонда на дату окончания отчетного периода, % от уставного капитала
8115
Размер отчислений в фонд в отчетный период, тыс. руб.
0
Размер средств фонда, использованных в отчетном периоде, руб.
0

Других фондов не сформировано.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Высшим органом управления является Общее собрание акционеров.
Совет директоров уведомляет акционеров (зарегистрированных лиц) о проведении Общего собрания акционеров. 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.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то сообщение о проведении собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
	Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизора, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления такого требования. Исполненное в письменной форме требование указанных органов и/или лиц передается под расписку секретарю или Председателю Совета директоров, направляется заказным письмом по почтовому адресу Общества (центрального офиса) или передается с использованием средств факсимильной связи с подтверждением получения.
	Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения собрания определяется Советом директоров исходя из конкретных обстоятельств. Внеочередные собрания акционеров проводятся в сроки, определяемые в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах».
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, на должность ревизора, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. Право на участие в Общем собрании акционеров имеют лица, включенные в список лиц, составляемый на основании данных реестра акционеров Общества на дату, определяемую Советом директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

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
Закрытое акционерное общество «Золотой век» (ЗАО «Золотой век»)
413822, Саратовская область, Балаковский район, с. Маянга, ул. Рабочая, 5
Доля ЗАО «Балаковохлеб» в уставном капитале ЗАО «Золотой век» - 100%, доля принадлежащих ЗАО «Балаковохлеб» обыкновенных акций ЗАО «Золотой век»- 100%.
Доли ЗАО «Золотой век» в уставном капитале ЗАО «Балаковохлеб» нет, количество обыкновенных акций ЗАО «Балаковохлеб», принадлежащих ЗАО «Золотой век», - 0.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
В третьем квартале 2006 года существенных сделок не совершалось. 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
О присвоении кредитных рейтингов сведения у эмитента отсутствуют. 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: Обыкновенные акции
Именные бездокументарные;
Номинальная стоимость – 1 рубль;
Количество обыкновенных акций, находящихся в обращении, - 19719 штук;
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 – 10000 штук;
Количество акций, находящихся на балансе эмитента – 0;
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента – нет;
Государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-81415-Р (ранее присвоенный номер 60-1-П-342 аннулирован 12.07.2006 г. приказом руководителя РО ФСФР в ЮВР № 04-3884);
Дата регистрации – 14.09.1993;
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
	право акционера на получение дивидендов после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен в Уставе Общества;

право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично либо через представителя;
получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания;
избирать и быть избранным в органы управления и в контрольные органы Общества;
вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров при наличии необходимого количества голосующих акций (2%);
требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, Совета директоров, проверки ревизионной комиссией деятельности Общества при условии владения установленным законом необходимым количеством акций (10%);
получать копию протокола Общего собрания или выписку из него;
обращаться в суд с заявлением о признании недействительным решения Общего собрания акционеров, вынесенного в нарушение закона или Устава;
осуществлять иные права, предусмотренные Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Категория акций: Привилегированные акции
Именные бездокументарные;
Номинальная стоимость – 100 рублей;
Количество привилегированных акций, находящихся в обращении, - 50 штук;
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска) - 0;
Количество объявленных акций – 0;
Количество акций, находящихся на балансе эмитента – 0;
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента – нет
Государственный регистрационный номер выпуска – 2-01-81415-Р;
Дата регистрации – 05.03.2002 г.;
Права, предоставляемые привилегированными акциями их владельцам:
	первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении: дивидендов в порядке и размерах, определенных Уставом Общества; начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации Общества; доли стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), остающегося после его ликвидации;

участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права владельцев привилегированных акций;
начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием, на котором не принято решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям, участвовать в Общем собрании с правом голоса по всем вопросам повестки дня.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Другие эмиссионные ценные бумаги, за исключением акций, эмитентом не выпускались.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Облигации с обеспечением эмитентом не размещались.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Облигации с обеспечением эмитентом не размещались.

8.6.Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется эмитентом.

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
В числе акционеров эмитента нерезиденты отсутствуют.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
	В соответствии со статьей 214 Налогового кодекса РФ сумма налога на доходы физических лиц (далее - налог) в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов, определяется с учетом следующих положений:
- если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 настоящего Кодекса, в порядке, предусмотренном статьей 275 настоящего Кодекса.
	Согласно статье 241.1 Налогового кодекса РФ, 
1. При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами, включая инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги, учитываются доходы, полученные по следующим операциям:
купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги;
купли-продажи инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, включая их погашение;
с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги, осуществляемым доверительным управляющим (за исключением управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) в пользу учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), являющегося физическим лицом.
2. Налоговая база по каждой операции, указанной в пункте 1 настоящей статьи, определяется отдельно с учетом положений настоящей статьи.
Под финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги, в целях настоящей главы понимаются фьючерсные и опционные биржевые сделки.
3. Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков.
Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг, в том числе инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком (включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли-продажи в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.
К указанным расходам относятся:
суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
оплата услуг, оказываемых депозитарием;
комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;
биржевой сбор (комиссия);
оплата услуг регистратора;
другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.
При реализации акций (долей, паев), полученных налогоплательщиком при реорганизации организаций, расходами на их приобретение признается стоимость, определяемая в соответствии с пунктами 4 - 6 статьи 277 настоящего Кодекса, при условии документального подтверждения налогоплательщиком расходов на приобретение акций (долей, паев) реорганизуемых организаций.
Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на безвозмездной основе или с частичной оплатой) ценные бумаги, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи ценных бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на приобретение (получение) этих ценных бумаг учитываются также суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении (получении) данных ценных бумаг.
Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли-продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, в целях настоящей главы относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
При реализации или погашении инвестиционного пая в случае, если указанный инвестиционный пай не обращается на организованном рынке ценных бумаг, расходы определяются исходя из цены приобретения этого инвестиционного пая, включая надбавки.
При реализации или погашении инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда в случае, если указанный инвестиционный пай не обращается на организованном рынке ценных бумаг, рыночной ценой признается расчетная стоимость инвестиционного пая, определяемая в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.
При приобретении инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда в случае, если указанный инвестиционный пай не обращается на организованном рынке ценных бумаг, рыночной ценой признается расчетная стоимость инвестиционного пая, определяемая в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах. В случае, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрена надбавка к расчетной стоимости инвестиционного пая, рыночной ценой признается расчетная стоимость инвестиционного пая с учетом такой надбавки.
Под рыночной котировкой ценной бумаги, в том числе пая паевого инвестиционного фонда, обращающегося на организованном рынке ценных бумаг, в целях настоящей главы понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае, если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, в целях настоящей главы за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.
В случае, если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 настоящего Кодекса.
Имущественный налоговый вычет или вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода (брокера, доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или у иного лица, совершающего операции по договору поручения или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган.
Если расчет и уплата налога производятся источником выплаты дохода (брокером, доверительным управляющим, управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или иным лицом, совершающим операции по договору поручения или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) в налоговом периоде, имущественный налоговый вычет предоставляется источником выплаты дохода с возможностью последующего перерасчета по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган.
При наличии нескольких источников выплаты дохода имущественный налоговый вычет предоставляется только у одного источника выплаты дохода по выбору налогоплательщика.
4. Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг (погашения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов) определяется как доход, полученный по результатам налогового периода по операциям с ценными бумагами. Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг (погашения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов) определяется в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи.
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли-продажи ценных бумаг данной категории.
Доход по операциям купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
5. Налоговая база по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок (за исключением операций, предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи) определяется как разница между положительными и отрицательными результатами, полученными от переоценки обязательств и прав требований по заключенным сделкам и исполнения финансовых инструментов срочных сделок, с учетом оплаты услуг биржевых посредников и биржи по открытию позиций и ведению счета физического лица. Налоговая база по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок увеличивается на сумму премий, полученных по сделкам с опционами, и уменьшается на сумму премий, уплаченных по указанным сделкам.
6. По операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, заключаемых в целях снижения рисков изменения цены ценной бумаги, доходы от операций с финансовыми инструментами срочных сделок (включая полученные премии по сделкам с опционами) увеличивают, а убытки уменьшают налоговую базу по операциям с базисным активом.
Порядок отнесения сделок с финансовыми инструментами срочных сделок к сделкам, заключаемым в целях снижения рисков изменения цены базисного актива, определяется федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на то Правительством Российской Федерации.
7. Налоговая база по операциям с ценными бумагами, включая инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, осуществляемым доверительным управляющим, определяется в порядке, установленном пунктами 4-6 настоящей статьи, с учетом требований настоящего пункта.
В расходы налогоплательщика включаются также суммы, уплаченные учредителем доверительного управления (выгодоприобретателем) доверительному управляющему в виде вознаграждения и компенсации произведенных им расходов по осуществленным операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, осуществляемым доверительным управляющим в пользу учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), для выгодоприобретателя, не являющегося учредителем доверительного управления, указанный доход определяется с учетом условий договора доверительного управления.
В случае, если при осуществлении доверительного управления совершаются сделки с ценными бумагами различных категорий, а также если в процессе доверительного управления возникают иные виды доходов (в том числе доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, доходы в виде дивидендов, процентов), налоговая база определяется отдельно по каждой категории ценных бумаг и каждому виду дохода. При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по сделкам с ценными бумагами соответствующей категории или на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода (дохода, полученного по операциям с ценными бумагами соответствующей категории).
Убыток, полученный по операциям с ценными бумагами, осуществляемым доверительным управляющим в пользу учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), совершенным в налоговом периоде, уменьшает доходы по указанным операциям.
Убыток, полученный по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, осуществляемым доверительным управляющим в пользу учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), уменьшает доходы, полученные по операциям с ценными бумагами соответствующей категории и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, а доходы, полученные по указанным операциям, увеличивают доходы (уменьшают убытки) по операциям с ценными бумагами соответствующей категории и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок.
Убыток, полученный по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, осуществляемым доверительным управляющим в пользу учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), совершенным в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям с ценными бумагами соответствующей категории и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок соответственно.
8. Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение.
Налоговым агентом в отношении доходов по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, осуществляемым доверительным управляющим в пользу учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), признается доверительный управляющий, который определяет налоговую базу по указанным операциям с учетом положений настоящей статьи.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами, осуществляемым доверительным управляющим в пользу учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), определяется на дату окончания налогового периода или на дату выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг) до истечения очередного налогового периода. Налог подлежит уплате в течение одного месяца с даты окончания налогового периода или даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг).
При осуществлении выплат в денежной или натуральной форме из средств, находящихся в доверительном управлении до истечения срока действия договора доверительного управления или до окончания налогового периода, налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи, соответствующей фактической сумме выплачиваемых учредителю доверительного управления (выгодоприобретателю) средств. Доля дохода в этом случае определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг (денежных средств), находящихся в доверительном управлении, определяемой на дату выплаты денежных средств. При осуществлении выплат в денежной или натуральной форме из средств, находящихся в доверительном управлении, более одного раза в налоговом периоде указанный расчет производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Под выплатой денежных средств в целях настоящего пункта понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 настоящего Кодекса.

Ставки налога на доходы физических лиц:
В отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов, установлена налоговая ставка 9%.
В отношении доходов от реализации ценных бумаг установлена ставка 13%.
В отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ, установлена налоговая ставка 30%.

Налог на доходы, полученные физическим лицом от долевого участия в деятельности российской организации в виде дивидендов, удерживается налоговым агентом – эмитентом. Налог на доходы от реализации ценных бумаг исчисляется и уплачивается физическим лицом самостоятельно в сроки, предусмотренные Налоговым кодексом РФ.

Порядок и условия обложения юридических лиц налогом на прибыль определяются Налоговым кодексом РФ. Акционеров – юридических лиц у эмитента нет.

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

Категория акций
Обыкновенные акции
Год
2001
2002
2003
2004
2005
Размер объявленных дивидендов на одну акцию, руб.
15,00
10,00
15,00
20,00
25,00
Размер объявленных дивидендов по всем акциям одной категории, руб.
361410,00
197190,00
295785,00
394380,00
492975,00
Орган управления, объявивший о выплате дивидендов
Общее собрание акционеров эмитента
Дата проведения собрания, дата и номер протокола
20.04.01,
№8 от 20.04.01
12.04.02,
№10 от 12.04.02
25.04.03,
№ 12 от 25.04.03
23.04.04, № 14 от 23.04.04
22.04.05, № 15 от 22.04.05
Срок выплаты дивидендов
До 20.05.01
До 12.05.02
До 10.05.03
До 20.05.04
До 01.06.05
Форма и иные условия выплаты
Денежными средствами в кассе эмитента или почтовым переводом
Отчетный период, за который выплачивались дивиденды
2000 год
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям по каждому отчетному периоду, руб.
361410,00
197190,00
295785,00
379747,20
473319,00

Неполная выплата дивидендов связана с необращением некоторых акционеров за получением дивидендов.

Категория акций
Привилегированные акции
Год
2001
2002
2003
2004
2005
Размер объявленных дивидендов на одну акцию, руб.
-
-
-
0,05% от чистой прибыли
0,05% от чистой прибыли
Размер объявленных дивидендов по всем акциям одной категории, руб.


-
2,5% от чистой прибыли
2,5% от чистой прибыли
Орган управления, объявивший о выплате дивидендов


Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания, дата и номер протокола


-
23.04.04, № 14 от 23.04.04
22.04.05, № 15 от 22.04.05
Срок выплаты дивидендов


Собранием не определялся
Форма и иные условия выплаты


Денежные средства
Отчетный период, за который выплачиваются дивиденды


-
3 квартала 2002 г., 2003 год
2004 год
Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям по каждому отчетному периоду


Не выплачены

Не выплата дивидендов по привилегированным акциям связана с принятием акционерами эмитента, владеющими привилегированными акциями, решения временно не получать дивиденды, а использовать причитающиеся им денежные средства на производственные нужды эмитента.

Категория акций
Обыкновенные акции
Привилегированные акции
Год
2006
2006
Размер объявленных дивидендов на одну акцию, руб.
20,00
12472,50 
Размер объявленных дивидендов по всем акциям одной категории, руб.
394380,00
623625,00
Орган управления, объявивший о выплате дивидендов
Общее собрание акционеров эмитента
Общее собрание акционеров эмитента
Дата проведения собрания, дата и номер протокола
05.05.06,
№16 от 16.05.06
05.05.06,
№16 от 16.05.06
Срок выплаты дивидендов
До 01.07.06
До 01.07.06
Форма и иные условия выплаты
Денежными средствами в кассе эмитента или почтовым переводом
Денежные средства
Отчетный период, за который выплачивались дивиденды
2005 год
2005 год
Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям по каждому отчетному периоду, руб.
276470,00
0

Эмиссия облигаций эмитентом не производилась.

8.10. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют.
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				БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

				на 30 Сентября 2006 г.

												К О Д Ы

										Форма №1 по ОКУД		0710001

										Дата (год, месяц, число)		2006|9|30

				Организация						по ОКПО		00348803

				Идентификационный номер налогоплательщика						ИНН		6439049846/643901001

				Вид деятельности						по ОКВЭД		15.81  15.82  51.70

				Организационно-правовая форма                    форма собственности

										по ОКОПФ / ОКФС

				Единица измерения						по ОКЕИ		384

				Местонахождение (адрес)

												Дата утверждения		.  .

												Дата отправки / принятия		.  .

				АКТИВ				Код
показателя		На начало отчетного года				На конец отчетного периода

				1				2		3				4

				I. Внеоборотные активы

				Основные средства				120		24594		24594		44769

				Незавершенное строительство				130		24017		24017		5938

				Долгосрочные финансовые вложения				140		45447		45447		45447

				Отложенные налоговые активы				145		-				27

						Итого по разделу I		190		94058		94058		96181

				II. Оборотные активы

				Запасы				210		6754		6754		5289

						в том числе:

						сырье, материалы и другие аналогичные ценности		211		6416		6416		5004

						готовая продукция и товары для перепродажи		214		186		186		201

						расходы будущих периодов		216		152		152		84

				Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям				220		4439		4439		1421

				Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)				240		34991		34991		50254

						в том числе:

						покупатели и заказчики		241		667		667		1594

				Краткосрочные финансовые вложения				250		8461		8461		11441

				Денежные средства				260		2754		2754		4163

						Итого по разделу II		290		57399		57399		72568

				БАЛАНС				300		151457		151457		168749

														Форма 0710001 с.2

				ПАССИВ				Код
строки		На начало отчетного года				На конец отчетного периода

				1				2		3				4

				III. Капитал и резервы

				Уставный капитал				410		25		25		25

				Добавочный капитал				420		5922		5922		5922

				Резервный капитал				430		2006		2006		2006

						в том числе:

						резервные фонды, образованные в соответствии
с законодательством		431		2006		2006		2006

				Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)				470		132146		132146		149898

						Итого по разделу III		490		140098		140098		157850

				IV. Долгосрочные обязательства

						Итого по разделу IV		590		-				-

				V. Краткосрочные обязательства

				Займы и кредиты				610		7003		7003		7003

				Кредиторская задолженность				620		4292		4292		3675

						в том числе:

						поставщики и подрядчики		621		440		440		458

						задолженность перед персоналом организации		622		1443		1443		1241

						задолженность перед государственными внебюджетными фондами		623		323		323		405

						задолженность по налогам и сборам		624		1281		1281		738

						прочие кредиторы		625		805		805		833

				Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов				630		64		64		221

						Итого по разделу V		690		11359		11359		10899

						БАЛАНС		700		151457		151457		168749

				СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

				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		-				-

										-				-

												Арапова Надежда Борисовна
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				БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

				на 30 Сентября 2006 г.

												К О Д Ы

										Форма №1 по ОКУД		0710001

										Дата (год, месяц, число)		2006|9|30

				Организация						по ОКПО		00348803

				Идентификационный номер налогоплательщика						ИНН		6439049846/643901001

				Вид деятельности						по ОКВЭД		15.81  15.82  51.70

				Организационно-правовая форма                    форма собственности

										по ОКОПФ / ОКФС

				Единица измерения						по ОКЕИ		384

				Местонахождение (адрес)

												Дата утверждения		.  .

												Дата отправки / принятия		.  .

				АКТИВ				Код
показателя		На начало отчетного года				На конец отчетного периода

				1				2		3				4

				I. Внеоборотные активы

				Основные средства				120		24594		24594		44769

				Незавершенное строительство				130		24017		24017		5938

				Долгосрочные финансовые вложения				140		45447		45447		45447

				Отложенные налоговые активы				145		-				27

						Итого по разделу I		190		94058		94058		96181

				II. Оборотные активы

				Запасы				210		6754		6754		5289

						в том числе:

						сырье, материалы и другие аналогичные ценности		211		6416		6416		5004

						готовая продукция и товары для перепродажи		214		186		186		201

						расходы будущих периодов		216		152		152		84

				Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям				220		4439		4439		1421

				Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)				240		34991		34991		50254

						в том числе:

						покупатели и заказчики		241		667		667		1594

				Краткосрочные финансовые вложения				250		8461		8461		11441

				Денежные средства				260		2754		2754		4163

						Итого по разделу II		290		57399		57399		72568

				БАЛАНС				300		151457		151457		168749

														Форма 0710001 с.2

				ПАССИВ				Код
строки		На начало отчетного года				На конец отчетного периода

				1				2		3				4

				III. Капитал и резервы

				Уставный капитал				410		25		25		25

				Добавочный капитал				420		5922		5922		5922

				Резервный капитал				430		2006		2006		2006

						в том числе:

						резервные фонды, образованные в соответствии
с законодательством		431		2006		2006		2006

				Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)				470		132146		132146		149898

						Итого по разделу III		490		140098		140098		157850

				IV. Долгосрочные обязательства
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				V. Краткосрочные обязательства
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						задолженность перед государственными внебюджетными фондами		623		323		323		405

						задолженность по налогам и сборам		624		1281		1281		738

						прочие кредиторы		625		805		805		833

				Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов				630		64		64		221

						Итого по разделу V		690		11359		11359		10899

						БАЛАНС		700		151457		151457		168749

				СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

				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		-				-
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				БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

				на 30 Сентября 2006 г.

												К О Д Ы

										Форма №1 по ОКУД		0710001

										Дата (год, месяц, число)		2006|9|30

				Организация						по ОКПО		00348803

				Идентификационный номер налогоплательщика						ИНН		6439049846/643901001

				Вид деятельности						по ОКВЭД		15.81  15.82  51.70

				Организационно-правовая форма                    форма собственности

										по ОКОПФ / ОКФС

				Единица измерения						по ОКЕИ		384

				Местонахождение (адрес)

												Дата утверждения		.  .

												Дата отправки / принятия		.  .

				АКТИВ				Код
показателя		На начало отчетного года				На конец отчетного периода

				1				2		3				4

				I. Внеоборотные активы

				Основные средства				120		24594		24594		44769

				Незавершенное строительство				130		24017		24017		5938

				Долгосрочные финансовые вложения				140		45447		45447		45447

				Отложенные налоговые активы				145		-				27

						Итого по разделу I		190		94058		94058		96181

				II. Оборотные активы

				Запасы				210		6754		6754		5289

						в том числе:

						сырье, материалы и другие аналогичные ценности		211		6416		6416		5004

						готовая продукция и товары для перепродажи		214		186		186		201

						расходы будущих периодов		216		152		152		84

				Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям				220		4439		4439		1421

				Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)				240		34991		34991		50254

						в том числе:

						покупатели и заказчики		241		667		667		1594

				Краткосрочные финансовые вложения				250		8461		8461		11441

				Денежные средства				260		2754		2754		4163

						Итого по разделу II		290		57399		57399		72568

				БАЛАНС				300		151457		151457		168749

														Форма 0710001 с.2

				ПАССИВ				Код
строки		На начало отчетного года				На конец отчетного периода

				1				2		3				4

				III. Капитал и резервы

				Уставный капитал				410		25		25		25

				Добавочный капитал				420		5922		5922		5922

				Резервный капитал				430		2006		2006		2006

						в том числе:

						резервные фонды, образованные в соответствии
с законодательством		431		2006		2006		2006

				Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)				470		132146		132146		149898

						Итого по разделу III		490		140098		140098		157850

				IV. Долгосрочные обязательства

						Итого по разделу IV		590		-				-

				V. Краткосрочные обязательства

				Займы и кредиты				610		7003		7003		7003

				Кредиторская задолженность				620		4292		4292		3675

						в том числе:

						поставщики и подрядчики		621		440		440		458

						задолженность перед персоналом организации		622		1443		1443		1241

						задолженность перед государственными внебюджетными фондами		623		323		323		405

						задолженность по налогам и сборам		624		1281		1281		738

						прочие кредиторы		625		805		805		833

				Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов				630		64		64		221

						Итого по разделу V		690		11359		11359		10899

						БАЛАНС		700		151457		151457		168749

				СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

				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		-				-
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				БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

				на 30 Сентября 2006 г.

												К О Д Ы

										Форма №1 по ОКУД		0710001

										Дата (год, месяц, число)		2006|9|30

				Организация						по ОКПО		00348803

				Идентификационный номер налогоплательщика						ИНН		6439049846/643901001

				Вид деятельности						по ОКВЭД		15.81  15.82  51.70

				Организационно-правовая форма                    форма собственности

										по ОКОПФ / ОКФС

				Единица измерения						по ОКЕИ		384

				Местонахождение (адрес)

												Дата утверждения		.  .

												Дата отправки / принятия		.  .

				АКТИВ				Код
показателя		На начало отчетного года				На конец отчетного периода

				1				2		3				4

				I. Внеоборотные активы

				Основные средства				120		24594		24594		44769

				Незавершенное строительство				130		24017		24017		5938

				Долгосрочные финансовые вложения				140		45447		45447		45447

				Отложенные налоговые активы				145		-				27

						Итого по разделу I		190		94058		94058		96181

				II. Оборотные активы

				Запасы				210		6754		6754		5289

						в том числе:

						сырье, материалы и другие аналогичные ценности		211		6416		6416		5004

						готовая продукция и товары для перепродажи		214		186		186		201

						расходы будущих периодов		216		152		152		84

				Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям				220		4439		4439		1421

				Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)				240		34991		34991		50254

						в том числе:

						покупатели и заказчики		241		667		667		1594

				Краткосрочные финансовые вложения				250		8461		8461		11441

				Денежные средства				260		2754		2754		4163

						Итого по разделу II		290		57399		57399		72568

				БАЛАНС				300		151457		151457		168749

														Форма 0710001 с.2

				ПАССИВ				Код
строки		На начало отчетного года				На конец отчетного периода

				1				2		3				4

				III. Капитал и резервы

				Уставный капитал				410		25		25		25

				Добавочный капитал				420		5922		5922		5922

				Резервный капитал				430		2006		2006		2006

						в том числе:

						резервные фонды, образованные в соответствии
с законодательством		431		2006		2006		2006

				Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)				470		132146		132146		149898

						Итого по разделу III		490		140098		140098		157850

				IV. Долгосрочные обязательства

						Итого по разделу IV		590		-				-

				V. Краткосрочные обязательства

				Займы и кредиты				610		7003		7003		7003

				Кредиторская задолженность				620		4292		4292		3675

						в том числе:

						поставщики и подрядчики		621		440		440		458

						задолженность перед персоналом организации		622		1443		1443		1241

						задолженность перед государственными внебюджетными фондами		623		323		323		405

						задолженность по налогам и сборам		624		1281		1281		738

						прочие кредиторы		625		805		805		833

				Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов				630		64		64		221

						Итого по разделу V		690		11359		11359		10899

						БАЛАНС		700		151457		151457		168749

				СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

				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		-				-

										-				-

												Арапова Надежда Борисовна
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РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период

   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

17751
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Текущий налог на прибыль
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Sheet1

		

				ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

				за  период с 1 Января по 30 Сентября 2006 г.														К О Д Ы

																Форма №2 по ОКУД		0710002

																Дата (год, месяц, число)		2006

				Организация												по ОКПО		00348803

				Идентификационный номер налогоплательщика												ИНН		6439049846/643901001

				Вид деятельности												по ОКВЭД		15.81  15.82  51.70

				Организационно-правовая форма                            форма собственности

																по ОКОПФ / ОКФС

				Единица измерения:												по ОКЕИ		384

				Показатель												За отчетный период				За аналогичный период предыдущего года

				наименование										код

				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		126745		126745		124204

						Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг								020		(99206)				(96726)

						Валовая прибыль								029		27539		27539		27478

						Прибыль (убыток) от продаж								050		27539		27539		27478

						Прочие доходы и расходы

						Проценты к уплате								070		(838)				-

						Прочие операционные доходы								090		2552		2552		19668

						Прочие операционные расходы								100		(3247)				(19246)

						Внереализационные доходы								120		143		143		237

						Внереализационные расходы								130		(1991)				(3807)

						Прибыль (убыток) до налогообложения								140		24158		24158		24330

						Отложенные налоговые активы								141		27		27		-

						Текущий налог на прибыль								150		(6384)				(6605)

						Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи								180		(50)				-

						Чистая прибыль (убыток) отчетного периода								190		17751		17751		17725

						СПРАВОЧНО:

						Постоянные налоговые обязательства (активы)								200		505		505		-

				РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

				Показатель						За отчетный период						За аналогичный период
 предыдущего года

				наименование				код		прибыль		убыток				прибыль				убыток

				1				2		3		4				5				6

				Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании				210		-		-				-				-

				Прибыль (убыток) прошлых лет				220		-		-				-				-

				Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств				230		-		-				-				-

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

				Отчисления в оценочные резервы				250		Х		-				Х				-

				Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности				260		-		-				-				-

								270		-		-				-				-
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				ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

				за  период с 1 Января по 30 Сентября 2006 г.														К О Д Ы

																Форма №2 по ОКУД		0710002

																Дата (год, месяц, число)		2006

				Организация												по ОКПО		00348803

				Идентификационный номер налогоплательщика												ИНН		6439049846/643901001

				Вид деятельности												по ОКВЭД		15.81  15.82  51.70

				Организационно-правовая форма                            форма собственности

																по ОКОПФ / ОКФС

				Единица измерения:												по ОКЕИ		384

				Показатель												За отчетный период				За аналогичный период предыдущего года

				наименование										код

				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		126745		126745		124204
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						Прочие операционные расходы								100		(3247)				(19246)

						Внереализационные доходы								120		143		143		237

						Внереализационные расходы								130		(1991)				(3807)

						Прибыль (убыток) до налогообложения								140		24158		24158		24330

						Отложенные налоговые активы								141		27		27		-

						Текущий налог на прибыль								150		(6384)				(6605)

						Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи								180		(50)				-

						Чистая прибыль (убыток) отчетного периода								190		17751		17751		17725

						СПРАВОЧНО:

						Постоянные налоговые обязательства (активы)								200		505		505		-

				РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

				Показатель						За отчетный период						За аналогичный период
 предыдущего года

				наименование				код		прибыль		убыток				прибыль				убыток

				1				2		3		4				5				6

				Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании				210		-		-				-				-

				Прибыль (убыток) прошлых лет				220		-		-				-				-

				Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств				230		-		-				-				-

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

				Отчисления в оценочные резервы				250		Х		-				Х				-

				Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности				260		-		-				-				-

								270		-		-				-				-
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РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период

   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

17751



Постоянные налоговые обязательства (активы)

505

Текущий налог на прибыль

(6384)

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи

(50)

   Прибыль (убыток) до налогообложения

24158

Отложенные налоговые активы

27

Внереализационные доходы

143

Внереализационные расходы

(1991)

Прочие операционные доходы

2552

Прочие операционные расходы

(3247)

   Прочие доходы и расходы



Проценты к уплате

(838)

Валовая прибыль

27539

Прибыль (убыток) от продаж

27539

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 

126745

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

(99206)

1

3

   Доходы и расходы по обычным видам деятельности



384

Показатель

За отчетный 

период

наименование

00348803

6439049846/643901001

15.81  15.82  51.70
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