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В В Е Д Е Н И Е
Полное фирменное наименование эмитента. Открытое акционерное общество “Курган-
ский завод электромонтажных изделий”
    Сокращенное наименование. ОАО “КЗЭМИ”

 Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.
Место нахождения:   г.Курган ,пр.Машиностроителей,28                                                                                                                       Почтовый адрес: 640632, г.Курган, пр.Машиностроителей,28
Тел.:   Факс: (3522)-53-12-01
Адрес электронной почты:emi@infocentr.ru 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст отчета: www.emi-kurgan.ru

Основные сведения о размещенных ценных бумагах
Категория: акции обыкновенные именные бездокументарные,  акции привилегированные
именные бездокументарные
Вид: акции
Серия  (для облигаций):
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска:  один рубль
Количество ценных бумаг выпуска:обыкновенные -  3659400, привилегиров.- 1219800
Способ размещения: распределение среди акционеров
Период размещения: 1.09.1992 г- 21.06.1994 г.,2.10.1996 г.
Цена размещения или порядок ее определения: один рубль
Иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать



“Настоящий ежеквартальный отчет сдержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет свою 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.”














1.Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, аудиторе, оценщике, финансовом консультанте эмитента
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Председатель:   
ФИО: Коваленко Борис Иванович
Год рождения: 1949 г.

Персональный состав совета директоров:
ФИО: Жмурко Александр Николаевич
Год рождения: 1949 г.
ФИО: Филиппова Светлана Алексеевна
Год рождения: 1957г.
ФИО: Коваленко Сергей Борисович
Год рождения:1970г.
ФИО:Хомицкий Евгений Федорович
Год рождения:1937г.

Единоличный исполнительный орган: 
ФИО: Жмурко Александр Николаевич
Год рождения: 1949г.

Члены коллегиального исполнительного органа: не сформирован (не предусмотрено уставом)
ФИО:
Год рождения:
При передаче полномочий исполнительного органа коммерческой организации указываются на это обстоятельство, а также указываются все данные об управляющей организации в соответствии с п.1.1. приложения №11  к положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное фирменное наименование кредитной организации:Курганское отделение Сбербанка
№ 8599

Сокращенное наименование кредитной организации: Курганское ОСБ № 8599

Место нахождения: г.Курган
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации:7707083893
Номера и типы счетов:р/с  40702810932020001569
БИК: 043735650
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810100000000650
1.3. Сведения об аудиторе эмитента.
Наименование:  ООО “Курганская дочерняя аудиторская фирма “Аудитинформ”
Место нахождения: г.Курган, ул.Куйбышева,35
Тел.:   Факс: 46-54-92
Адрес электронной почты: e-mail:auditinform@r45.ru
Данные о лицензии аудитора: 
Номер лицензии: Е 006192
Дата выдачи: 20.07.2004 г.
Срок действия: пять лет.
Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов РФ.
                  
Финансовый год  (годы), за который(ые) аудитором проводилась независимая проверка:
2003-2005 г.
Порядок выбора аудитора: утвержден собранием акционеров
Порядок определения размера вознаграждения: согласно договора
Аудитор (должностные лица аудитора) долей в уставном капитале эмитента не имеют.
Наличие тесных деловых взаимоотношений ( участие в продвижении продукции эмитента, участие
в совместной предпринимательской деятельности и т.д.) – нет.
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора
(аудитором) – нет.

В случае отсутствия обязанности по проведению аудита – указывается на это обстоятельство.

1.4. Сведения об оценщике эмитента.
Наименование:
Место нахождения: 
Адрес электронной почты: 
Данные о лицензии оценщика:
Номер лицензии: 
Дата выдачи: 
Срок действия: 
Орган, выдавший указанную лицензию: 
Информация об услугах по оценке:
В данный отчетный период  услугами оценщика не пользовались.

1.5. Сведения о консультантах эмитента.
Полное и сокращенное  фирменные наименования: ООО “Курганская дочерняя аудиторская фирма
“Аудитинформ”
Место нахождения: г.Курган, ул.Куйбышева ,35
Тел.:   Факс: 46-54-92
Адрес страницы в сети Интернет, которая используется для раскрытия информации об эмитенте в соответствии с требованиями данного Положения: нет
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 006192
Дата выдачи: 20.07.2004 г.
Срок действия: пять лет.
Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов РФ.
Информация об услугах, оказываемых консультантом: консультации по бухгалтерскому и
налоговому учету.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших  ежеквартальный отчет.
   Представляются в соответствии с требованиями данного Положения.
Филиппова Светлана Алексеевна – главный бухгалтер тел.53-35-45, факс: 53-45-20
Год рождения -  1957 г.

2.Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.

2.1.Показатели финансово-экономической деятельности эмитента:за 4 кв. не указывается

2002г.
2003г.
2004г.
2005г.
2006г.
3кв.
2007г.

Стоимость чистых активов эми-
тента, т.руб.
84609
118778
131252
161632
202469
238125
Отношение суммы привлеченных обязательств к капиталу и резервам,%
11,2
6,2
8,8
12,0
13,7
19,1
Отношение суммы краткосроч-
ных обязательств к капиталу и
резервам, %
11,2
6,2
8,8
11,7
12,9
18,0
Покрытие платежей по обслужи-
ванию долгов, %
51,1
78,4
49,8
75,2
35,2
28,9
Уровень просроченной задол-
женности, %
0
0
0
0
0
0
Оборачиваемость дебиторской
задолженности, раз
8,6
13,1
29,6
21,4
19,5
3,5
Доля дивидендов в прибыли, %
-
-
3,2
3,2
4,8
-
Производительность труда, руб./чел
27656
45949
50671
60673
75317
103274
Амортизация к объему выручки, %
0,8
0,6
0,7
0,7
0,6
0,9

2.2.Рыночная капитализация.
Данный пункт заполняют эмитенты акции которых допущены к обращению организатором торговли, т.е. торгуются на бирже. 
Рыночная капитализация = количество акций определенной категории / средневзвешенную цену одной акции (среднеарифметическое) по 10 наиболее крупным сделкам в течение месяца.
Например: если отчет за 3 квартал, то сделки смотрим в августе.
Торговля ценными бумагами на рынках не осуществлялась.
2.3. Обязательства эмитента.

2.3.1. Кредиторская задолженность

На дату окончания отчетного периода


 Кредиторская задолженность:
          33383         
краткосрочная

в том числе просроченная
-
долгосрочная
-
в том числе просроченная
-





Дополнительно:


Наименование кредиторской задолженности
 Срок наступления платежа:  до одного года

2006 год
3кв.2007 г.




Кредиторская задолженность перед пос-
тавщиками и подряд-
чиками, т.руб.




17536



15303




в т.ч. просроченная, 
т.руб.
-
-




Кредиторская задол-
женность перед пер-
соналом организации
т.руб.


2461


3072






в т.ч. просроченная,
-
-




Кредиторская задол-
женность перед бюд-
жетом и гос.внебюд-
жетными фондами,
т.руб.




2075




5558




в т.ч. просроченная,
т.руб.
-
-




Кредиты, т.руб.
-
-




в т.ч.просрочен.,руб.
-
-




Займы, всего, т.руб.

-




в т.ч.просроч.,руб.
-
-




в т.ч. облигационные
займы, т.руб.
-
-




в т.ч. просроченные
облигационные займы, т.руб.
-
-




Прочая кредиторская
задолженность, т.руб.


4035


9451




в т.ч. просроченная,
т.руб.
-
-




ИТОГО: т.руб.

26107
33383




в т.ч. итого просроченная, т.руб.
-
-




При наличии кредитора, на долю которого приходится в 10% и более о общей суммы долга, указываются: нет
Полное и сокращенное  фирменные наименования:

Сумма кредиторской задолженности:
Размер и условия просроченной:
В случае существования у кредитора признаков аффилированности, дополнительно приводится информация в соответствии с п.2.3.1. приложения №11 Положения

2.3.2 Кредитная история.
Заполняется при условии, если сумма основного долга по кредитному договору составляет 5% и более 
процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квар-
тала, предшествующего заключению соответствующего договора. Таких договоров нет.
Наименование обязательства
Наименование кредитора
Размер основного долга
Дата погашения
Размер % ставки
Дата погашения



план
факт

план
факт









2.3.3.Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Общая сумма обязательств из предоставленного обеспечения (залога, поручительства) за отчетный период: таких обязательств нет.
По каждому обязательству, составляющему не менее 5% от балансовой стоимости активов, информация представляется отдельно:нет.
размер обеспеченного обязательства: нет
срок исполнения обеспеченного обязательства:
способ обеспечения:
размер обеспечения:
условие обеспечения:
предмет и стоимость залога:
срок предоставленного обеспечения:
оценки рисков:
2.3.4 Прочие обязательства эмитента. нет

2.4.Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:  эмиссии не было.
В случае конкретной сделки или операции: 
описание сделки (операции):
цель сделки (операции):
предполагаемая цена сделки (операции):

2.5.Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг.
2.5.1.отраслевые риски . Сложившаяся ситуация в отрасли, а также политическая и экономическая ситуация
в стране, в настоящее время в целом не способствуют снижению рисков, связанных с деятельностью эми-
тента: это в первую очередь изменение цен на сырье и материалы, изменение цен на продукцию предприя-
тия.В судебных процессах предприятие не участвует, дочерних обществ не имеет.
2.5.2.страновые и региональные риски
2.5.3.финансовые риски
2.5.4.правовые риски
2.5.5.риски, связанные с деятельностью эмитента
при наличии каких-либо рисков необходимо их описать. 

3.Подробная  информация об эмитенте.

3.1. История создания и развития эмитента
3.1.1 Данные о фирменном наименовании эмитента:
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Курганский
    завод электромонтажных изделий”
Сокращенное наименование: ОАО “КЗЭМИ”

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:
Государственное предприятие Курганский завод электромонтажных изделий” – 1.01.1963г.
Акционерное общество открытого типа “КЗЭМИ”
Введено: 3.07.95 г.

Текущее наименование введено: 28.08.1996 г.

3.1.2.Сведения о государственной регистрации эмитента и наличии у него лицензий.
для юридических лиц, образованных до 1 июля 2002года
Дата государственной регистрации эмитента: 31 августа 1992 г.
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента):  решение № 897.1
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г.Кургана
Дата регистрации в ЕГРЮР: 15 декабря 2002 г.
Основной государственный регистрационный номер: 1024500529624
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ИМНС РФ по г.Кургану 

для юридических лиц, образованных после 1 июля 2002года
Дата регистрации в ЕГРЮР:
Основной государственный регистрационный номер:
Орган, осуществивший государственную регистрацию: 

3.1.3.Сведения о создании  развитии эмитента
срок существования эмитента: 44 года.
срок до которого будет существовать эмитент: не ограничен
цель создания: производство электромонтажных изделий  для промышленного и граждан-
ского строительства
миссия эмитента:
иная информация:

3.1.4.Контактная информация
Место нахождения: г.Курган, пр.Машиностроителей,28
Место нахождения постоянно действующего  исполнительного органа: г.Курган, пр.Машиностроителей,28
Тел.:   53-12-01                       Факс:   (3522)-53-12-01                  
Адрес электронной почты: emi@infocentr.ru
Адрес страницы  в сети Интернет: www.emi-kurgan.ru

Подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами 
Место нахождения: г.Курган,пр.Машиностроителей,28
Тел.:  53-12-01                       Факс:    53-12-01                 
Адрес электронной почты: emi@infocentr.ru
Адрес страницы  в сети Интернет: www.emi-kurgan.ru

3.1.5.Идентификационный номер налогоплательщика.
ИНН   4501010984

3.1.6. Филиалы и представительства. Филиалов и представительств нет.
Наименование: 
Место нахождения: 
Почтовый адрес: 
Руководитель:   
Дата открытия: 
Срок действия доверенности: 

3.2.Основная хозяйственная деятельность. Производство электромонтажных изделий.
3.2.1.Отрслевая принадлежность.
Коды ОКВЭД: 31.62.1        31.30      45.31            45.21.3             45.21.1

3.2.2.Основная хозяйственная деятельность.
Производство электромонтажных изделий. Доля основной хозяйственной деятельности в общей
сумме выручки за отчетный период – 95,4%
Доход от основной деятельности за квартал, предшествующий отчетному (стр.190 форма2)
Х  - 14401 т.руб.

Доход от основной деятельности за отчетный квартал (форма2 стр.190): У – 17910 т.руб.

Изменение размера дохода от основной деятельности по сравнению с предыдущим отчетным периодом: У-Х=Z  .     17910 т.руб – 14401т.руб =  +3509 т.руб.    

Сезонный характер основной деятельности: (время года)  нет.

3.2.3.Основные виды продукции (работ, услуг).
Виды продукции (работ, услуг): электромонтажные изделия, номенклатура изделий
700 наименований.

Динамика изменения отпускной цены в течение отчетного квартала: в течение отчетного квартала
изменения отпускных цен на продукцию не было.



Наименование показателя
2002г.
2003г.
2004г.
2005г.
2006г.
3 кв.
2007г.
Объем выручки от продажи про-
дукции, т.руб.
134409
229375
260855
310886
396772
144687
Доля основной деятельности от 
общего объема выручки,%
96,1
95,9
95,3
95,2
95,1
95,4

Описание системы сбыта
Наименование продукции
Схема продаж продукции
С 2002 г. –3кв.2007г
(по каждому виду продукции)
прямые продажи
           100

собственная торговая сеть
-

контролируемая торговая сеть
-

иное
-

Структура затрат
Наименование статьи затрат
2002г
2003г
2004г
2005г
2006г
2007г
3 кв.
Сырье и материалы
53,5
62,5
65,7
65,9
64,5
66,6
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты
3,7
3,0
2,6
3,0
2,9
3,1
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями
5,4
1,9
1,9
2,6
4,2
4,0
Топливо(теплоэнергия)
3,0
1,6
1,1
1,0
1,4
0,1
Энергия
4,7
4,8
4,7
4,8
4,8
3,9
Затраты на оплату труда
18,2
16,8
15,6
15,6
15,1
15,3
Проценты по кредитам
-
-
-
-
-
-
Арендная плата
-
-
-
-
-
-
Отчисления на социальные нужды
6,7
6,2
5,2
4,0
3,8
3,9
Амортизация основных средств
1,1
0,8
0,8
0,9
0,9
1,3
Налоги, включаемые в себестоимость продукции
1,2
0,6
0,6
0,5
0,5
0,4
Прочие затраты
2,5
1,8
1,8
1,7
1,9
1,4
Итого: затраты на производство  и продажу продукции (себестоимость),%
100
100
100
100
100
100
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости
39,7
22,7
17,4
18,3
18,5
18,5

3.2.4.Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10  более всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок.
Полное фирменное наименование: ОАО “ММК”
Доля в общем объеме поставок: 62,9 %
Доля импорта в поставках эмитента: нет

3.2.5.Рынки сбыта продукции эмитента.
Описание в свободной форме в объеме, соответствующем Положению.
Завод поставляет свою продукцию в регионы РФ. Доля продаж по регионам в общем
объеме продаж.



Ед.изм.
2002г
2003г
2004г
2005г
2006г
3кв.
2007г
г.Москва
    %
19,4
22,8
22,7
17,1
21,8
20,0
г.Санкт-Петербург
    %
14,5
13,8
13,2
12,2
18,2
26,5
Свердловская обл.
    %
-
-
-
-
10,2
10,4
Челябинская обл.
    %
14,9
10,4
10,7
18,1
15,5
11,4
Тюменская обл.
   %
19,7
13,3
18,2
17,1
11,7
12,0



3.2.6. Сведения о наличии лицензий
Номер лицензии: № 65 – ЭВ – 000533 (К)
Вид деятельности: эксплуатация взрывоопасных производственных объектов, в процессе осуществления 
которой используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 Мпа или температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия.
Дата выдачи: 6.11.2003 г.
Срок действия : по 6.11.2008 г.
Орган,выдавший лицензию: Госгортехнадзор России,управление Челябинского округа.

3.2.7. Совместная деятельность эмитента.
Совместной деятельности нет.
.
3.2.8- 3.2.10 Заполняются в соответствии с требованиями Положения.

3.3. Планы будущей деятельности.
Возможно короткое текстовое изложение. Дальнейшая работа на рынке электромонтажных
изделий.

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

Полное наименование организации:

Место и функции эмитента в организации:

3.5.Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента. Дочерних и зависимых
       обществ нет.
Наименование дочернего или зависимого общества
Место нахождения
основания признания
размер доли участия эмитента в уставном капитале общества
размер доли участия дочернего (зав-ого) в уставном капитале эмитента
вид деятельности













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.Оновные средства ( в руб.)
Наименование группы объектов
основных средств
Первоначальная (восстано-
вительная) стоимость, т.руб.
Сумма начисленной
амортизации, руб.

	

		на 1.01.2002 г.
Основные средства				47045					29996

		на 1.01.2003 г.
Основные средства				58171					31097

		на 1.01.2004 г.
Основные средства				61583					32384
		на 1.01.2005 г.
Основные средства				58640					32969

		на 1.01.2006 г.		
Основные средства				62660					35119

		На 1.01.2007г.
Основные средства				78279					37434

		
на 1.04.2007 г.

Здания						25473,7				10789,2
Инструмент					128,8					86,5
Машины и оборудование				36468,0				21694,6
Передаточные устройства				7769,4					1675,9
Производ.и хоз.инвентарь			2204,0					1003,0
Сооружения					2308,6					1174,7
Транспортные средства				6500,6					2251,8
И т о г о:						80853,1				38675,7

			На 1.07.2007 г.
Здания						25473,7				11046,5
Инструмент					128,8					94,3
Машины и оборудование				36708,5				22325,0
Передаточные устройства				7769,4					1830,9
Произ. и хоз.инвентарь				2218,4					1073,0
Сооружения					2704,5					1199,7
Транспортные средства				6500,6					2487,8
И т о г о :						81503,9				40057,2

			На 1.10.2007 г.

Здания						25473,7				11303,8
Инструмент					128,8					102,1
Машины и оборудование				37829,8				22940,3
Передаточные устройства				7769,4					1985,9
Производ. и хозяйствен.инвентарь		2386,2					1144,1
Сооружения					2704,5					1229,4
Транспортные средства				6741,1					2634,7
И т о г о :						83033,5				41340,3
		

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Остаточная ( за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки
Дата проведения переоценки
Полная стоимость после проведения переоценки
Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость после проведения переоценки
Земельные участки и объекты природопользования





Здания





Сооружения
15303386
7472804
на 1.01.2001г
19233487
11402905
Машины и оборудование





Транспортные средства





Производственный и хозяйственный инвентарь





Рабочий скот





Продуктивный скот





Многолетние насаждения





Другие виды основных средств





Итого (сумма строк 360 - 369)





в том числе:
производственные





непроизводственные





ИТОГО





Полная восстановительная стоимость получена путем прямого пересчета их балансовой  стоимости по ценам воспроизводства новых основных фондов.


4.Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

4.1.Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
4.1.1. Прибыли и убытки
Наименование показателя
2002г
2003г
2004г
2005г
2006г.
3кв.
2007г
Выручка, т. руб.
134409
229375
260855
310886
396772
144687
Валовая прибыль, т. руб.
40025
45772
43600
55794
77157
30941
Чистая прибыль, т. руб.
24774
26572
28107
32112
43160
17910
Рентабельность собственного
капитала, %
26,8
22,4
21,4
19,9
21,3
7,5
Рентабельность активов, %
24,2
21,1
19,7
17,7
18,7
6,3
Коэффициент чистой 
прибыльности, %
18,4
11,6
10,8
10,3
10,9
12,4
Рентабельность продукции
(продаж), %
39,7
22,7
17,4
15,5
15,6
17,5
Оборачиваемость капитала, раз
1,5
1,9
2,3
1,9
1,94
0,6
Сумма непокрытого убытка на 
отчетную дату, т.руб.
-
-
-
-
-
-
Соотношение непокрытого 
убытка на отчетную дату
и валюты баланса   
-
-
-
-
-
-

4.1.2.Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продаж   эмитентов товаров, продукции, работ, услуг и прибыли ( убытков ) эмитента от основной деятельности.

Факторы
%
Инфляция

Изменение курса валют

Решение госорганов

Экономические факторы
50
Финансовые факторы
25
Политические факторы  т.д.
25
ИТОГО:
100%

4.2.Ликвидность эмитента.
Наименование показателя
2002г
2003г
2004г
2005г
2006г
3кв.
2007г
Собственные оборотные 
средства, т.руб..
63624
71110
71009
80090
86474
104019
Индекс постоянного актива
0,48
0,55
0,46
0,51
0,58
0,56
Коэффициент  текущей
ликвидности
5,65
8,29
7,18
5,27
4,31
3,5
Коэффициент быстрой
ликвидности
1,07
0,84
1,29
0,96
0,87
1,2
Коэффициент автономии
собственных средств
0,90
0,94
0,92
0,89
0,88
0,84

4.3.Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1.Размер  и структура капитала и оборотных средств эмитента
1.Размер уставного капитала: стр.410 форма – 4879200 руб., соответствует уставу.
(соответствие зарегистрированному Уставу общества: да, нет, причины)
2.Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи): нет
3.Доля вышеназванных акций от размещенных акций эмитента: нет
4.Рразмер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмите6нта: стр.430 форма1 – 244 т.р.
5.Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости чистых активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой и номинальной стоимостью акций общества за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость: стр.420 форма1 – 
- 10052 т.руб.
6.Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: стр.460+470 форма 1 - 222950 т.руб.
7. Размер средств целевого финансирования: стр.450 форма1 - нет
8.Общая сумма капитала: стр.490 форма1 – 238125 т.руб.    
 Структура и размер оборотных средств.
Общая сумма оборотных средств на конец отчетного периода – 149512 т.руб.
-	запасы –  98873 т.руб.
-	НДС по приобретенным ценностям –  184т.руб.
-	Дебиторская задолженность (до года) – 43820т.руб.
-	Денежные средства  - 6635 т.руб.
-	Прочие оборотные активы –   ---
Источники финансирования  оборотных средств –  собственные средства предприятия.

4.3.2.Финансовые вложения эмитента.
Для вложения в ценные бумаги
Вид ценной бумаги
акции



Наименование эмитента
ОАО “Викаинвест”



Место нахождения эмитента
г.Москва



Номер и дата государственной регистрации выпуска данных ценных бумаг
1-04-00525-А от
17.09.2001г
1-01-00525-А-004D 
6.06.2003г.



Регистрирующий орган
Московская реги-
страционная па-
лата



Количество ценных бумаг в собственности 
9579



Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности
9579 тыс. руб



Общая балансовая стоимость
-
-
-
-
Сумма основного долга (векселя, депозитные вклады, сертификаты)
-
-
-
-
Выплаченные проценты (векселя, депозитные вклады, сертификаты)
-
-
-
-
Срок погашения (векселя, депозитные вклады, сертификаты)
-
-
-
-
Размер фиксированного процента или иного дохода (облигации, иные долговые ЦБ
-
-
-
-
Размер дивиденда по привилегированным акциям
-
-
-
-
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты
-
-
-
-
Величина резерва под обесценивание ценных бумаг
на начало последнего завершенного финансового года
на конец последнего завершенного финансового года

-
-
Для иных финансовых вложений:
Объект финансового вложения
-
Наименование организации
ОАО “Викаинвест”
Место нахождения
г.Москва
ИНН
-
Предоставленные займы, т.руб.
7500
Размер дохода от объекта финансового вложения
-
Срок выплаты
-
Потенциальные убытки
-

4.3.3.Нематериальные активы - нет
Наименование группы нематериальных активов
Полная стоимость
Величина начисленной амортизации
Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности


Права на пользование обособленными природными объектами


Реорганизационные расходы


Деловая репутация организации


Прочие



4.4.Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
Патент - нет
дата выдачи:
срок действия:

Товарный знак -нет
дата государственной регистрации:
наименование места происхождения товара

Величина затрат на осуществление научно-технической деятельности: По плану техничес-
кого развития завода на 2007 год  запланировано – 34633,8 т.руб..

4.5.Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.
Динамика роста объемов продаж показывает определенную стабильность в деятельности общества, спрос на продукцию предприятия. Завод поставляет свою продукцию во многие регионы России и страны ближнего и дальнего зарубежья. С каждым годом расширяется номенклатура выпускаемой продукции: более
700 наименований электромонтажных изделий и низковольтного оборудования предлагает завод свом потребителям. Продукция предприятия имеет узкоспециализированную направленность, основными заказчи-
ками продукции являются электромонтажные и строительные компании. Предприятий, выпускающих аналогичную продукцию немного, но именно из-за узкоспециализированного назначения конкуренция за рын-
ки сбыта высокая.
5.Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и краткие сведения  сотрудниках (работниках) эмитента.

5.1.Сведения  структуре и компетенции органов управления.

Структура
Компетенция органа
Общее собрание акционеров
согласно закона “Об  акционерных обществах”
Сове директоров (наблюдательный совет)
согласно закона “Об акционерных обществах”
Исполнительный орган (единоличный)
согласно закона “Об акционерных обществах”
Кодекс корпоративного поведения
При наличии необходимо указать дату принятия документа – не принят

5.2.Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.
5.2.1.Совет директоров (наблюдательный совет).

Председатель: 
ФИО: Коваленко Борис Иванович
Год рождения: 1949 г.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период:  - с 2000 г. по 2006 г.
Организация: ОАО компания “Электромонтаж”
Должность:Зам.генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: 3,52%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: нет
Доля: %

Характер родственных связей (при наличии): нет

Члены совета директоров:
ФИО: Жмурко Александр Николаевич
Год рождения: 1949 г.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период:  - с 2000 г по 2006 г.
Организация: ОАО “КЗЭМИ”
Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 25,35%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: нет
Доля: %

Характер родственных связей (при наличии): нет
ФИО: Филиппова Светлана Алексеевна
Год рождения: 1957 г.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: с 2000 г. по 2006 г.
Организация: ОАО “КЗЭМИ”
Должность: Главный бухгалтер ОАО «КЗЭМИ»
Доля в УК эмитента: нет

ФИО: Коваленко Сергей Борисович
Год рождения:1970 г.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: с 2000 г по 2006 г.
Организация: ООО СП “Крэмон”
Должность: зам.генерального директора
Доля в УК эмитента: нет

ФИО: Хомицкий Евгений Федорович
Год рождения:1937 г
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: с 2000 г. по 2006 г.
Организация: ОАО компания “Электромонтаж”
Должность: генеральный директор ОАО Компания “Электромонтаж”
Доля в УК Эмитента: нет
5.2.2.Исполнительный орган.
Единоличный исполнительный орган (такие же данные при передаче полномочий управляющему):
ФИО: Жмурко Александр Николаевич
Год рождения: 1949 г.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период:  - с 2000 г. по 2006 г.
Организация: ОАО “КЗЭМИ”
Должность:  генеральный  директор

Доля в уставном капитале эмитента: 25,35%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: нет
Доля: %

Характер родственных связей (при наличии): нет

При передаче полномочий исполнительного органа Управляющей компании: нет


5.3.Сведения о размере вознаграждения, льгот или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.
Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующим их раскрытию в ежеквартальном отчете
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.):1799874 руб.
Премии (руб.): 
Комиссионные (руб.): 
Иные имущественные предоставления (руб.): 
Всего (руб.): 1799874 руб.

5.4.Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
5.4.1.Структура.

Наименование органа
Компетенция
Ревизионная комиссия
в соответствии с уставом
Система внутреннего контроля
должностные инструкции

5.4.2.Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной информации:.
Название: “Положение о коммерческой тайне”
Дата принятия: 12.09.2002 г.

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


Персональный состав органа контроля:
ФИО: Буренина Наталья Дмитриевна
Год рождения: 1968 г.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период:  - с 2000 г. по 2006 г.
Организация: ОАО корпорация “Монтажспецстрой”
Должность: руководитель финансово-экономической службы
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: нет
Доля: %
Характер родственных связей (при наличии): нет

ФИО: Хаустова Татьяна Ивановна
Год рождения:1954 г.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: с 2000 г. по 2006 г.
Организация: ОАО “КЗЭМИ”
Должность: ст.бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента – нет

ФИО: Орлова Александра Викторовна
Год рождения: 1971 г.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: с 2000г. по 2006 г.
Организация: ОАО “КЗЭМИ”
Должность: бухгалтер
Доля в УК эмитента: нет

ФИО: Грамотеева Надежда Ивановна
Год рождения: 1953 г.
Образование:средне-специальное
Должности за последние 5 лет:
Период: с 2000 г. по 2006 г.
Организация: ОАО “КЗЭМИ”
Должность: начальник ОМТС
Доля в УК эмитента: 0,12%

ФИО: Банщикова Наталья Владимировна       ФИО: Ардаковский Андрей Петрович
Год рождения: 1967 г.                                         Год рождения:1967 г.
Образование: высшее                                          Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:                          Должности за последние 5 лет:
Период: с 2000 по 2006 г.                                    Налоговая полиция, с 2002-2006 - начальник
Организация: ОАО “КЗЭМИ”                            службы безопасности ОАО “КЗЭМИ”
Должность: инженер-экономист                         Доля в уставном капитале: нет
Доля в уставном капитале – нет.
5.6.Сведения о размере вознаграждения, льгот, компенсации расходов по органу контроля ха финансово- хозяйственной деятельностью.
Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующим их раскрытию в ежеквартальном отчете
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 331731 руб.
Премии (руб.): 
Комиссионные (руб.): 
Иные имущественные предоставления (руб.): 
Всего (руб.): 331731 руб.

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
2002г
2003г
2004г
2005г
2006г.
3кв.
2007г
Среднесписочная числен-
ность работников, чел.
405
416
429
427
439
467
Доля сотрудников эмитента,
имеющих высшее профес-
сиональное образование, %
16,7
17,3
17,3
17,3
17,3
17,0
Объем денежных средств, направленных на оплату тру-
да,т. руб.
19455,9
30983,2
35526,6
41732,7
52147,8
17410,1
Объем денежных средств,
направленных на социаль-
ное обеспечение,т.руб.
467,1
214,0
179,6
359,8
181,9
56,2

Общий объем израсходо-
ванных средств, т.руб.
19923,0
31197,2
35706,2
42092,5
52329,7
17466,3


5.8.Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками).
Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями.
Обязательств нет.
6.Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

6.1.Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.

Общее количество акционеров (участников):248 акционеров  на 25.04.2007 г.
Общее количество номинальных держателей: нет

6.2.Сведения об участниках эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках таких лиц, владеющих не менее чем 20процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций: 

      1. ФИО: Гольдлюст Андрей Игоревич
       Место нахождения: г.Москва
       Доля в уставном капитале эмитента: 11,51%
       Доля обыкновенных акций: 9,50%

2.Наименование: ООО фирма “Монтэкс-С”
           Место нахождения:  г.Москва
Почтовый адрес: 103379,г.Москва, ул.Большая Садовая,8
Доля в уставном капитале эмитента:29,26%
Доля обыкновенных акций: 37,41%

3. ФИО: Жмурко Александр Николаевич
        Место нахождения: г.Курган
        Доля в уставном капитале: 25,35%
        Доля обыкновенных акций: 19,15%
     
	Наименование: ОАО Компания “Электромонтаж”

Место нахождения: г.Москва
Почтовый адрес: 123379, г.Москва, ул.Большая Садовая, д.8
Доля в уставном капитале: 18,90%
Доля обыкновенных акций: 25,20%


Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера (участника) эмитента: нет.

	6.3.Сведения о доле государство или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (“золотой акции”). Нет.

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''): 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 капитала ли не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.








2002, дата составления списка
на 15.03.2002 г.
2003, дата составления списка
на 15.04.2003г
2004, дата состав-
ления списка 
на 15.04.2004г.
2005, дата состав-
ления списка
на 15.04.2005г
2006, дата состав-
ления списка
на 21.04.2006г.
2007, дата состав-
ления списка
на 25.04.2007г.


Наименование
%
Наименование
%
Наименование
%
Наименование
%
Наимено-
вание
   %
Намено-
вание
 %


1.ОАО
компа-
ния “Элек-
тромон-
таж”
доля УК
доля 
обык.ак.
2. ООО
фирма
“Монтэ-
кс-С”
доля УК
доля
обык.ак.
3.Жмур-
ко А.Н.
доля УК
доля 
обык.ак






18,9

25,2




27,95

36,43


21,81

15,86


1. ОАО
компа-
ния
“Элек-
тромон-
таж”
доля УК
доля
обык.ак.
2. ООО
фирма
“Монтэ-
кс-С”
доля УК
доля
обык.ак.
3.Жмур-
ко А.Н.
доля УК
доля
обык.ак.






18,9

25,2




27,95

36,43


25,22

18,98
1.Кокин
П.М.




доля УК
доля
обык.ак.
2. ООО
фирма
“Монтэ-
кс-С”
доля УК
доля
обык.ак.
3.Жмурко А.Н.
доля УК
доля
обык.ак.
4.Гольд-
люст А.
доля УК
доля
обык.ак.






18,9

25,2




27,95

36,43


25,25

19,02


8,68

7,02
1. ОАО
компа-
ния
“Элек-
тромон-
таж”
доля УК
доля
обык.ак.
2. ООО
фирма
“Монтэ-
кс-С”
доля УК
доля
обык.ак.
3.Жмур-
ко А.Н.
доля УК
доля
обык.ак.
4.Гольд-
люст 
доля УК
доля
обык.ак






18,9

25,2




27,95

36,43


25,25

19,02


9,81

7,83
1. ОАО
компа-
ния
“Элек-
тромон-
таж”
доля УК
доля
обык.ак.
2. ООО
фирма
“Монтэ-
кс-С”
доля УК
доля
обык.ак.
3.Жмур-
ко А.Н.
доля УК
доля
обык.ак.
4.Гольд-
люст  доля УК
доля
обык.ак






18,9

25,2




29,26

37,41


25,25

19,02


11,29

9,22
1. ОАО
компа-
ния
“Элек-
тромон-
таж”
доля УК
доля
обык.ак.
2. ООО
фирма
“Монтэ-
кс-С”
доля УК
доля
обык.ак.
3.Жмур-
ко А.Н.
доля УК
доля
обык.ак.
4.Гольд-
люст  доля УК
доля
обык.ак








18,9

25,2






29,26

37,41



25,35

19,15



11,51

9,50


6.6.Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
Таких сделок не было.
Общая сумма сделок:
Сделка, цена по которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов:
Дата совершения сделки: 
Предмет и описание сделки: 
Стороны сделки:
Общая сумма (стоимость) средств, полученных (затраченных) эмитентом по сделке:  руб.
Доля в активах эмитента суммы (стоимости) средств, полученных (затраченных) эмитентом по сделке: 
Лица, являющиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации заинтересованными в совершении указанной сделки:
Срок исполнения обязательств по сделке:
Уполномоченный орган эмитента, принявший решение о согласии на заключении сделки: 
Дата принятия решения о согласии на заключение сделки: 

Сделки с заинтересованностью, по которым не принималось решение об одобрении:
Дата совершения сделки: 
Предмет и описание сделки: 
Стороны сделки:
Общая сумма (стоимость) средств, полученных (затраченных) эмитентом по сделке:
Лица, являющиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации заинтересованными в совершении указанной сделки:
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки:

6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности.



2006г

3кв.
2007г.
Дебиторская задолженность(срок платежа
 до 1 года), т.руб.
20385
43820
Дебиторская задаолженность покупателей
и заказчиков, т.руб
16888
33689
в т.ч. просроченная
-
-
Дебиторская задолженность по векселям к
получению, т.руб.
-
-
в т.ч. просроченная
-
-



Дебиторская задолженность участников
(учредителей) по взносам в уставный
капитал, т. руб.
-
-
в т.ч. просроченная
-
-
Дебиторская задолженность по авансам
выданным, т.руб.
-
-
в т.ч. просроченная
-
-
Прочая дебиторская задолженность, т.р.


в т.ч. просроченная, т.руб.
-
-
Итого, т.руб.
20385
43820
В т.ч. итого просроченная, т.руб.
-
-

Дебиторы, на долю которых приходится 10% и более от общей  суммы дебиторской задолженности.
Нет.
7.Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.

7.2.Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал (приведены старые формы, но в этом формате их легко подкорректировать).
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
на  период  
Дата (год, месяц, число)
2007
09
30
Организация: ОАО “Курганский завод электромонтажных изделий”
по ОКПО
01394366
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
4501010984
Вид деятельности: 
по ОКВЭД
31.62.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
Акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС

  47   /      16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
      384

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

                            -
                            -
Нематериальные активы (04, 05)
110
-
-
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы
111
-
-
организационные расходы
112
-
-
деловая репутация организации
113
-
-
Основные средства (01, 02, 03)
120
40845
41693
земельные участки и объекты природопользования
121
-
-
здания, машины и оборудование
122
-
-
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)
130
5131
4423
Доходные вложения в материальные ценности (03)
135
-
-
имущество для передачи в лизинг
136
-
-
имущество, предоставляемое по договору проката
137
-
-
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)
140
71016
87816
инвестиции в дочерние общества
141
-
-
инвестиции в зависимые общества
142
-
-
инвестиции в другие организации
143
-
-
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
144
-
-
Отложенные налоговые активы
145
626
173
Прочие внеоборотные активы
150
-
-
ИТОГО по разделу I
190
117618
134106
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
89754
98873
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)
211
50641
60790
животные на выращивании и откорме (11)
212
-
-
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)
213
6056
3910
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)
214
32268
32429
товары отгруженные (45)
215
-
-
расходы будущих периодов (31)
216
789
                    1744 
прочие запасы и затраты
217
-
-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
220
77
184
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
-
-
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
-
-
векселя к получению (62)
232
-
-
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
233
-
-
авансы выданные (61)
234
-
-
прочие дебиторы
235
-
-
Дебиторская задолженность (плптежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты)

240
20385
43820
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
16888
33689
векселя к получению (62)
242
-
-
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
243
-
-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)
244
-
-
авансы выданные (61)
245
-
-
прочие дебиторы
246
-
-
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
-
-
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251
-
-
собственные акции, выкупленные у акционеров
252
-
-
прочие краткосрочные финансовые вложения
253
-
-
Денежные средства
260
2365
6635
касса (50)
261
-
-
расчетные счета (51)
262
-
-
валютные счета (52)
263
-
-
прочие денежные средства (55, 56, 57)
264
-
-
Прочие оборотные активы
270
-
-
ИТОГО по разделу II
290
112580
149512
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
230199
283617

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



Уставный капитал (85)
410
4879
4879
Добавочный капитал (87)
420
10068
10052
Резервный капитал (86)
430
244
244
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
-
-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
244
244
Фонд социальной сферы (88)
440
-
-
Целевые финансирование и поступления (96)
450
-
-
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
460
-
-
Непокрытый убыток прошлых лет (88)
465
-
-
Нераспределенная прибыль отчетного года (88)
470
187278
222950
Непокрытый убыток отчетного года (88)
475
-
-
ИТОГО по разделу III
490
202469
238125
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты (92, 95)
510
-
-
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
511
-
-








займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
512
-
-
    Отложенные налоговые обязательства
515
1623
2611
Прочие долгосрочные обязательства
520
-
-
ИТОГО по разделу IV
590
1623
2611
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты (90, 94)
610
-
8000
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
611
-
-
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
612
-
-
Кредиторская задолженность
620
26106
33383
поставщики и подрядчики (60, 76)
621
17536
15303
векселя к уплате (60)
622
2461
3072
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)
623
796
1037
задолженность перед персоналом организации (70)
624
1279
4521
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)
625
4035
9451
задолженность перед бюджетом (68)
626
-
-
авансы полученные (64)
627
-
-
прочие кредиторы
628
-
-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)
630
-
1498
Доходы будущих периодов (83)
640
-
-
Резервы предстоящих расходов (89)
650
-
-
Прочие краткосрочные обязательства
660
-
-
ИТОГО по разделу V
690
26106
42881
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
230199
283617
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства (001)
910
-
-
в том числе по лизингу
911
-
-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)
920
-
-
Товары, принятые на комиссию (004)
930
-
-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)
940
-
-
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)
950
-
-
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)
960
-
-
Износ жилищного фонда (014)
970
-
-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)
980
-
-


ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002
 
Дата (год, месяц, число)
2007
09
30
Организация:ОАО “Курганский завод электромонтажных изделий” 
по ОКПО
01394366
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
4501010984
Вид деятельности: 
по ОКВЭД
31.62.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
Акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
    47      /      16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
      384
Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
I. 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
354560
293764
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
                (284967)
(238496)
Валовая прибыль
029
                    69593
55268
Коммерческие расходы
030
(14269)
(9703)
Управленческие расходы
040
-
-
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))
050
55324
45565
II. Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060
-
4
Проценты к уплате
070
(247)
(54)
Доходы от участия в других организациях
080
-
-
Прочие операционные доходы
090
143
89
Прочие операционные расходы
100
(3354)
(3097)
III. Внереализационные доходы и расходы



Внереализационные доходы
120
-
-
Внереализационные расходы
130
-
-
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)

140
51866
42507
Отложенные налоговые активы
141
(453)
582
Отложенные налоговые обязательства
142
(988)
(1805)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
150
(11576)
(9538)
Отложенные налоговые обязательства прошлого года
180
(86)
(7)
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного
периода)
190
                    38763                        
                   31739    








СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
568
559


Учетная политика эмитента на текущий 2007 год.
Основными нормативными документами, регулирующими вопросы учетной политики организа-
ции, являются:
- Федеральный закон от 21.11.96 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- «Учетная политика организации» (ПБУ 1/98) утвержденная приказом Минфина России от
  9.12.98 г. № 60н;
- приказ Минфина России от 22.07.03 г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности оргазизаций»;
- «Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Феде-
   рации», утвержденное приказом Минфина России от 29.07.98 г. № 34н;
- «План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и ин-
   струкция по его применению», утвержденный приказом Минфина России от 31.10.2000г.№94н,
-  Положения по бухгалтерскому учету, утвержденные приказами Минфина России (ПБУ 2/91;
ПБУ 3/00; ПБУ4/99; ПБУ 1/98; ПБУ 6/01;ПБУ 7/98; ПБУ 8/01; ПБУ 9/99; ПБУ 10/99; ПБУ 11/00;
ПБУ 12/2000; ПБУ 13/00; ПБУ  14/00; ПБУ 15/01;ПБУ 16/02; ПБУ 17/02;ПБУ 18/02; ПБУ 19/02;
ПБУ 20/03).
	Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме учета с использованием про-
Граммы «1С; Бухгалтерия».
		Раздел 4. Методика ведения бухгалтерского учета.
Порядок признания и отражения выручки от реализации.
        Выручка от реализации товаров (работ, услуг) в целях бухгалтерского учета определяется  по мере отгрузки продукции, товаров потребителям (оказания услуг, выполнения работ).
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) отражается на балансовом счете 90
«Продажи».
Прочие поступления.
         Прочие поступления учитываются  в составе операционных и прочих доходов. Учет ведет-
 ся на балансовом счете 91 «Прочие доходы и расходы».
Учет основных средств.
            Учет основных средств ведется в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержден-
ным приказом Минфина России от 30.03.01 г. № 26н. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, т.е. по фактическим затратам на их приобретение, сооружение и изготовление с учетом затрат по доставке указанных объектов и иных затрат по доведению их до состояния, в котором они пригодны к использованию за исключением налога НДС и акцизов.
Стоимость активов, полученных безвозмездно , определяется по рыночной стоимости и подтверж-дается документально или путем проведения экспертизы. При невозможности определения рыночной
стоимости основные средства приходуются по цене возможной реализации.
Амортизация основных средств начисляется линейным способом по всем группам объектов.
Активы стоимостью не более 10000 руб. за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтер-
ской отчетности в составе материально-производственных запасов.
Учет незавершенных капитальных вложений.
Незавершенные капитальные вложения отражаются в бухгалтерском учете по фактическим
затратам. Аналитический учет ведется на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы».
Учет нематериальных активов.
Ведется в соответствии с ПБУ 14/2000  «Учет нематериальных активов», утвержденным при-
казом Минфина России от 16.10.2000 г. № 91н.
Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости за
исключением налога на добавленную стоимость. Износ по нематериальным активам учитывается
в составе затрат. Износ начисляется линейным способом исходя из срока полезного использования.
При невозможности определения срока полезного использования нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете  не более  двадцати лет.
Учет материально-производственных запасов (МПЗ).
Учет МПЗ ведется в соответствии с ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина России от
09.06.2001 г. № 44н.
Метериально- производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости, в 
которую включаются все расходы, связанные с приобретением,  за исключением налога НДС и
акцизов.
При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оцен-
ка производится по средней себестоимости каждого наименования.Транспортно-заготовитель-
ные расходы (ТЗР) относятся непосредственно на удорожание приобретаемых материально-произ-
водственных запасов.
Учет незавершенного производства.
Учет незавершенного производства на конец отчетного периода производится по прямым
статьям затрат на основании данных об остатках незавершенного производства в количествен-
ном выражении. 
Формирование себестоимости  продукции, работ, услуг.
Расходы отражаются в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, когда они признаны, вне 
зависимости от фактически произведенной оплаты. Учет затрат ,формирующих себестоимость 
продукции (работ, услуг), ведется на счете 20 «Основное производство».
Все расходы, связанные с производством и реализацией продукции, работ , услуг, собираются на
счетах учета затрат (счета 20,23,25,26,44)  на основании первичных документов: требований, ведо-
мостей, нарядов и т.п.
Прочие расходы учитываются в составе операционных и прочих расходов на балансовом
Счете 91 «Прочие доходы и расходы».
Учет готовой продукции.
Учет готовой продукции ведется в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производст-
венных запасов», утвержденным приказом Минфина России от 09.06.2001 г.№ 44н.
Учет готовой продукции на счете 43 «Готовая продукция» по учетной себестоимости с использо-
ванием счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».Списание готовой продукции при продаже
или ином выбытии производится по средней себестоимости.
Учет товаров.
Учет товаров ведется в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных
Запасов», утвержденным приказом Минфина России от 09.06.2001 г. № 44н. 
Товары отражаются в учете по продажным ценам. Разница между стоимостью приобретения и 
ценой продажи отражается на счете 42.
Учет расходов будущих периодов.
Расходы, произведенные в данном отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным
Периодам, учитываются обособленно на счете 97 «Расходы будущих периодов».Списание расходов
будущих периодов производится равномерно в течение периода, к которому они относятся.
Учет финансовых вложений.
Учет финансовых вложений ведется в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложе-
ний», утвержденным приказом Минфина России от 9.12.98 г.№ 60н.
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма
Фактических затрат организации на их приобретение, за исключением налога НДС.
Учет операций с иностранной валютой.
Учет имущества, стоимость которого выражена в иностранной валюте, осуществляется в
соответствии с ПБУ 3/2000 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена и ино-
странной валюте», утвержденным приказом Минфина России от 10.01.2000 г. №2н.
Учет займов и кредитов.
Учет займов и кредитов ведется в соответствии с ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и зат-
рат по их обслуживанию», утвержденным приказом Минфина России от 2.08.01 г. №60н.
Сумма по полученным займам и кредитам принимается организацией к бухгалтерскому учету
в момент фактической передачи денег или других вещей и отражаются в составе кредиторской
задолженности. Затраты по полученным займам и кредитам являются операционными расхода-
ми и подлежат включению в финансовый результат независимо от того, в какой форме и когда
фактически производятся указанные платежи.
Учет расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
В бухгалтерском учете информация о расходах по научно-исследовательским, опытно-кон-
трукторским и технологическим работам отражается в качестве вложений во внеоборотные
активы.
Учет резервов.
Резервы не создаются.
Учет расчетов с бюджетом на налогам и сборам.
Задолженность по налогам и сборам в учете отражается в сумме, отраженной в соответствую-
щих декларациях.
Учет расчетов с подотчетными лицами.
Перечень лиц, которые имеют право на получение средств под отчет, утверждается прика-
зом генерального директора. Размер и сроки, на которые выдаются денежные средства, опреде-
ляются руководителем организации.
Формирование финансовых результатов, использование чистой прибыли.
Формирование конечного финансового результата деятельности в отчетном году отража-
ется на счете 99 «Прибыли и убытки». По окончании отчетного года счет «Прибыли и убытки»
закрывается.  Сумма чистой прибыли (убытка) отчетного года списывается со счета 99 «При-
были и убытки» в кредит (дебет) счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

Учетная политика для целей налогового учета.

Налоговый учет осуществляется бухгалтерской службой. Ответственным за организацию 
налогового учета является главный бухгалтер.
Налог на прибыль.
Прибылью признаются полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных
расходов. 
	Доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, не-
зависимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и
(или) имущественных прав (метод начисления).
	Расходы , принимаемые для целей налогообложения , признаются таковыми в том отчет-
ном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической вып-
латы денежных средств и (или) иной формы их оплаты.
Налог на добавленную стоимость.
Моментом определения налоговой базы для исчисления НДС является наиболее ранняя
из следующих дат:
день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг), передачи имущественных прав.
Налог на имущество.
Объектом налогообложения признается движимое и недвижимое имущество, учитываемое 
на балансе в качестве объектов основных средств в соответствии с установленным порядком
ведения бухгалтерского учета. Налоговая база определяется как среднегодовая стоимость иму-
щества, признаваемого объектом налогообложения.
Иные налоги и сборы.
Иные налоги и сборы исчисляются в соответствии с законодательством и отражаются в
учете в размере, отраженном в декларации.


7..5.Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.
Экспортных продаж в 3 квартале 2007 года не было.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции: 
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности, рассчитанная отдельно за каждый отчетный период.

7.6.Сведения о стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.
Общая стоимость недвижимого имущества на  1.10.07 г. – 35947,7 тыс.руб.
Величина начисленной амортизации на  на 1.10.07 г. –  14519,1 тыс.руб.
Приобретение:  нет
Наименование имущества: 
Стоимость имущества: 
Доля от балансовой стоимости активов: 

Выбытие: нет
Наименование имущества:
Стоимость имущества:
Доля от балансовой стоимости активов:

7.6.Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Описание сути всех судебных процессов за 3года, предшествующих дате окончания отчетного квартала, которые могут существенно повлиять на деятельность эмитента: нет


8.1Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.
8.1.1.Дополнительные сведения об эмитенте.
8.1.1.Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 4879200  - изменений уставного капитала не было

Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
  количество: 3659400 акций
  общий объем (руб.): 3659400
  доля в уставном капитале:  75%
Привилегированные акции:
  количество: 1219800 акций
  общий объем (руб.): 1219800
  доля в уставном капитале:  25%

8.1.2.Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.
Размер уставного капитала эмитента (руб.): изменений уставного капитала не было.
Обыкновенные акции:
  общий объем (руб.): 
  доля в уставном капитале:  %
Привилегированные акции:
  общий объем (руб.): 
  доля в уставном капитале:  %

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного каптала эмитента:
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) на котором принято решение:
Размер уставного капитала после изменения:

8.1.3.Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента. 
Название фонда: резервный фонд

3 кв.
2007г





Размер фонда в соответствии с учредительными документами:
5% от
УК





Размер фонда в денежном выражении:
244
т.р.





Процент фонда от уставного капитала:
5%





Размер отчислений в фонд:
5% от
чис.
приб.





Размер использованных средств:
нет






8.1.4.Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента.
1.	Высший орган управления акционерным обществом – общее собрание акционеров.
2.	Уведомление акционеров о проведении собрания – через печатный орган.
3.	Внеочередное собрание акционеров проводится:
-	по решению совета директоров
-	по требованию ревизионной комиссии
-	по требованию аудитора общества
-	по требованию акционеров,являющихся владельцами не менее 10% голосую
щих акций общества.
4.	Дата проведения собрания определяется советом директоров.
5.	Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового
общего собрания акционеров, а также выдвинуть кандидатов в совет директоров
общества и ревизионную комиссию, кандидата в аудиторы и на должность
единоличного исполнительного органа.
Предложения о выдвижении вопросов в повестку дня годового общего собрания
акционеров и предложения о выдвижении кандидатур в органы общества
должны поступить в общество не позднее 60 дней после окончания финансового
года. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять
решения по ним не позднее пяти дней после окончания установленного уставом
общества срока поступления в общество предложений о выдвижении вопросов
в повестку дня и кандидатур  в органы общества.
6.	Информация (материалы) для подготовки и проведения общего собрания акцио-
неров предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании
акционеров, в течение 20 дней до проведения общего собрания .

8.1.5.Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций. Таких организаций нет.

8.1.6.Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом. Таких сделок нет.
Дата совершения сделки

Предмет и существенные условия сделки

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации (нотариальном удостоверении сделки)

Цена сделки в денежном выражении/процент о балансовой стоимости

Срок исполнения обязательств по сделке

Исполнение обязательств по сделке

Причины просрочки (в случае существования)

Причины отнесения сделки к разряду крупных

Орган принявший решение об одобрении сделки


8.1.7.Сведения о кредитных рейтингах эмитента. Нет.

8.2.Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.
Категория: Обыкновенные акции
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: один руб.
Количество ценных бумаг, находящихся в обращении: 3659400
Количество дополнительных акций, находящихся в стадии размещения: нет
Количество объявленных акций: нет
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены: нет
Дата регистрации: государственный регистрационный номер 1-01-45248-D от 27 января 2005 года.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую  номинальную стоимость и предос-
тавляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества могут участвовать в общем собра-
нии акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на
получение дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на получение части его
имущества (ликвидационную квоту).

Категория: Привилегированные акции, тип А
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: один руб.
Количество ценных бумаг,находящихся в обращении: 1219800
Количество дополнительных акций,находящихся в стадии размещения: нет
Количество объявленных акций : нет
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены: нет
Дата регистрации: 1 выпуск – 30.11 1992 г. ; 2 выпуск – 4.03.1996 г.
Регистрационный номер: 43-1п-58 – 1 выпуск ; 43-1- 442 – 2 выпуск.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Привилегированные акции общества одного типа имеют одинаковую номинальную стои-
мость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.
Владелец привилегированных акций общества имеет право принимать участие в общем 
собрании акционеров. Акционер – владелец привилегированных акций общества не имеет 
права голоса на общем собрании акционеров.
Акционер – владелец привилегированных акций общества участвует в общем собрании акционеров с правом голоса  при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества.
Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:
	начисленных, но невыплаченных дивидендов при  ликвидации общества;
	доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после
	его ликвидации.
Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию – не менее 3% чистой
прибыли общества за отчет ный финансовый год делится на количество размещенных
привилегированных акций  этого типа.


8.3.Сведения о предыдущих выпусках.

8.3.1.Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).
          Таких выпусков нет.

8.3.2.Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются. Нет.
 
8.3.3.Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт). Нет: 

8.4.Сведения о лице (лицах), предоставившем(их) обеспечение по облигациям. Нет.
Наименование (ФИО): 
Место нахождения: 

8.5.Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска. Нет.

8.6.Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаг эмитента.

Наименование:ОАО “Регистратор Р.О.С.Т.” 
Место нахождения: г.Москва ,ул.Стромынка, д.18, корп.13
Почтовый адрес: 107996, г.Москва, ул.Стромынка, д.18 ,а/я 9
Тел.:(095) 771-7335  Факс: (095) 771-7334
Адрес электронной почты: 

Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 11.03.2002

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

8.8.Описание порядка налогообложения доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам эмитента. В соответствии с законодательством РФ.
За период с 1998 г. по 2002 г. дивиденды не начислялись.
Дивиденды по итогам работы за 2003 год:
Категория акций: обыкновенные
Форма акций:именные бездокументарные
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,03 руб.
Размер дивидендов, начисленных в совокупности по всем акциям (руб.) – 109,8 т.руб.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение: общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания): 21 мая 2004 года
Срок, отведенные для выплаты объявленных дивидендов: 31 декабря 2004 года.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: в денежной форме.
Отчетный период: за 2003 год.
Категория акций : привилегированные
Форма акций : именные бездокументарные
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию – 0,66 руб.
Размер дивидендов, начисленных в совокупности по всем акциям – 805,1 т.руб.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение : общее собрание акционеров
Дата проведения собрания : 21 мая 2004 года
Срок, отведенные для выплаты объявленных дивидендов – 31 декабря 2004 года.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов : в денежной форме
Отчетный период: за 2003 год.
Дивиденды по итогам работы за 2004 год:
Категория акций: обыкновенные
Форма акций:именные бездокументарные
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,24 руб.
Размер дивидендов, начисленных в совокупности по всем акциям (руб.) – 878,3  т.руб.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение: общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания): 18 мая 2005 года
Срок, отведенные для выплаты объявленных дивидендов: 31 декабря 2005 года.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: в денежной форме.
Отчетный период: за 2004 год.
Категория акций : привилегированные
Форма акций : именные бездокументарные
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию – 0,70 руб.
Размер дивидендов, начисленных в совокупности по всем акциям – 853,8 т.руб.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение : общее собрание акционеров
Дата проведения собрания : 18 мая 2005 года 
Срок, отведенные для выплаты объявленных дивидендов – 31 декабря 2005 года.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов : в денежной форме
Отчетный период: за 2004 год.
Дивиденды по итогам работы за 2005 год.
Категория акций: обыкновенные
Форма акций:именные бездокументарные
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,30 руб.
Размер дивидендов, начисленных в совокупности по всем акциям (руб.) – 1097,8  т.руб.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение: общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания): 18 мая 2006 года
Срок, отведенные для выплаты объявленных дивидендов: 31 декабря 2006 года.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: в денежной форме.
Отчетный период: за 2005 год.
Категория акций : привилегированные
Форма акций : именные бездокументарные
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию – 0,80 руб.
Размер дивидендов, начисленных в совокупности по всем акциям – 975,9 т.руб.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение : общее собрание акционеров
Дата проведения собрания : 18 мая 2006 года 
Срок, отведенные для выплаты объявленных дивидендов – 31 декабря 2006 года.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов : в денежной форме
Отчетный период: за 2005 год.
Дивиденды по итогам работы за 2006 год.
Категория акций – обыкновенные
Форма акций – именные бездокументарные
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб) : 0,40 руб.
Размер дивидендов, начисленных в совокупности по всем акциям (руб.) – 1463,7  т.руб.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение: общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания): 17 мая 2007 года
Срок, отведенные для выплаты объявленных дивидендов: 31 декабря 2007 года.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: в денежной форме.
Отчетный период: за 2006 год.
Категория акций : привилегированные
Форма акций : именные бездокументарные
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию – 1,07 руб.
Размер дивидендов, начисленных в совокупности по всем акциям – 1305,2 т.руб.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение : общее собрание акционеров
Дата проведения собрания : 17 мая 2007 года 
Срок, отведенные для выплаты объявленных дивидендов – 31 декабря 2007 года.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов : в денежной форме
Отчетный период: за 2006 год.




Общий размер выплаченных по всем акциям одной категории:
2000г –  нет
2001г –  нет
2002г –  нет
2003г – 914,9 т.руб.
2004г -  1732,1 т.руб.

2005г -  2073,7 т.руб.
Причины не выплаты (не полной выплаты):
8.10.Иные сведения.



























