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


Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц



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

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

ФИО
Год рождения
Палагина Ольга Николаевна (председатель)
1974
Палагин Николай Николаевич
1940
Большакова Надежда Алексеевна
1953
Ильин Владимир Николаевич
1945
Палагин Олег Николаевич
1964
Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Год рождения
Палагин Николай Николаевич
1940
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Инвестиционный коммерческий банк развития (общество с ограниченной ответственностью) ЯРИНТЕРБАНК
Сокращенное фирменное наименование: ИКБР ООО ЯРИНТЕРБАНК
Место нахождения: 150000, г.Ярославль, ул. Собинова,30
ИНН: 7601000618
БИК: 047888728
Номер счета: 40702810500000003995
Корр. счет: 30101810300000000728
Тип счета: расчетный в рублях
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Инвестиционный коммерческий банк развития (общество с ограниченной ответственностью) ЯРИНТЕРБАНК
Сокращенное фирменное наименование: ИКБР ООО ЯРИНТЕРБАНК
Место нахождения: 150000, г.Ярославль, ул. Собинова,30
ИНН: 7601000618
БИК: 047888728
Номер счета: 40702840200000000064
Корр. счет: 30101810300000000728
Тип счета: текущий в долларах
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Инвестиционный коммерческий банк развития (общество с ограниченной ответственностью) ЯРИНТЕРБАНК
Сокращенное фирменное наименование: ИКБР ООО ЯРИНТЕРБАНК
Место нахождения: 150000, г.Ярославль, ул. Собинова,30
ИНН: 7601000618
БИК: 047888728
Номер счета: 40702840500001000064
Корр. счет: 30101810300000000728
Тип счета: транзитный в долларах
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Инвестиционный коммерческий банк развития (общество с ограниченной ответственностью) ЯРИНТЕРБАНК
Сокращенное фирменное наименование: ИКБР ООО ЯРИНТЕРБАНК
Место нахождения: 150000, г.Ярославль, ул. Собинова,30
ИНН: 7601000618
БИК: 047888728
Номер счета: 40702978800000000064
Корр. счет: 30101810300000000728
Тип счета: текущий в евро
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Инвестиционный коммерческий банк развития (общество с ограниченной ответственностью) ЯРИНТЕРБАНК
Сокращенное фирменное наименование: ИКБР ООО ЯРИНТЕРБАНК
Место нахождения: 150000, г.Ярославль, ул. Собинова,30
ИНН: 7601000618
БИК: 047888728
Номер счета: 40702978100001000064
Корр. счет: 30101810300000000728
Тип счета: транзитный в евро
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Аудит – Гарант»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудит – Гарант»
Место нахождения: 150049, г.Ярославль, ул.Лисицына, д.30, корп.2
ИНН: 7604040270
ОГРН: 1027600678852

Телефон: (4852) 20-02-62
Факс: (4852) 20-02-66
Адреса электронной почты не имеет
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации
Номер: Е 000663
Дата выдачи: 25.06.2002
Дата окончания действия: 25.06.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
корпоративный член Института  профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБ РФ)
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2006
2007
2008
2009
2010
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
При выборе аудитора процедура тендера эмитентом не применялась
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора выдвигается Советом директоров Общества для утверждения собранием акционеров 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Таких работ аудитором не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров  общества                                         
2006 г. - 70 тыс.руб.	
2007 г.- 54 тыс.руб.
2008 г.- 5 тыс.руб.
2009 г. - 105 тыс.руб.
2010 г.- 60 тыс.руб.
2011 г. - 45 тыс.руб
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Гостев Андрей Петрович
Год рождения: 1978
Сведения об основном месте работы:
Организация: Открытое акционерное общество Ярославский завод "Стройтехника"
Должность: Главный бухгалтер
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, эмитент предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. 
У эмитента проводится анализ вероятных рисковых ситуаций с целью предвидения возникновения рисков и принятия мер защиты от их влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. 
Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля эмитента.
2.5.1. Отраслевые риски
Основными отраслевыми рисками являются риски связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, искусственным удерживанием цен в связи с высокой конкуренцией и возможным падением  рентабельности.
Очень велики риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги используемые эмитентом в своей деятельности. 
- изменение государственной политики по отношению к основной отрасли эмитента (в том числе изменения законодательства Российской Федерации)
Следует отметить наличие рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию эмитента на внутреннем  рынке, в связи с увеличением объемов поступления на внутренний рынок  аналогичной продукции, производимой конкурентами.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента на внешнем рынке: указанные риски отсутствуют, так как эмитент не осуществляет внешнеторговой деятельности.
Наличие риска, связанного со снижением  платежеспособности потребителей;
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на исполнение обязательств эмитента по ценным бумагам (акциям): Риск неисполнения эмитентом обязательств перед владельцами эмиссионных ценных бумаг вследствие изменения отраслевой конъюнктуры не описывается ввиду отсутствия у эмитента обязательств по выплате дивидендов владельцам привилегированных акций и выплате процентов и погашению облигаций.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Основная хозяйственно-экономическая деятельность ОАО Ярославский завод «Стройтехника» осуществляется в России в  Центральном федеральном округе, поэтому существенное влияние на деятельность Общества оказывают как общие изменения в государстве, так  и развитие региона. Основной деятельностью эмитента является изготовление бетоносмесителей, УБРС-10
Оценка  географических рисков эмитентом не производится. Основным экономическим и политическим риском, связанным с деятельностью эмитента, можно назвать ухудшение экономической и политической ситуации в стране. 
Экологические факторы риска для ОАО Ярославский завод «Стройтехника» являются не существенными.
В случае возможных военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, это может привести к прерыванию или  прекращению деятельности эмитента. 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: неукоснительное соблюдение требований  действующего  законодательства РФ и региональных законодательных актов. Рисков, связанных с географическим положением  нет.
2.5.3. Финансовые риски
Начиная с 4-го квартала 2008 г. малые и средние предприятия в большинстве стран претерпевают значительные трудности, связанные с резким снижением спроса на их продукцию и услуги, вызванные нынешним кризисом. 
   В условиях кризиса и возрастающей неуверенности в перспективах будущего развития, эмитент, как и многие предприятия значительно сократили программы капиталовложений, привлекаемых на основе банковских кредитов.
Происходит ужесточение банковской кредитной политики по отношению ко всем заемщикам, включая и малые и средние предприятия, в части гарантийных обязательств, обеспечения кредитов и сокращения размера кредитов при общем снижении процентных ставок за пользование кредитом.
С развитием экономического кризиса продолжается рост безработицы. 
Начавшееся затухание внутренней инфляции в РФ происходит на фоне усиливающегося снижения мировых цен, прежде всего на продовольственные товары. Кроме того, в связи с ухудшением финансового положения предприятий в стране замедлились темпы роста доходов населения и сократились другие расходы, что привело к снижению стимулов для роста торгового оборота.
Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков следующие показатели финансовой отчетности:
-кредиторская задолженность-увеличение сроков оборачиваемости;
-денежные средства – уменьшение свободных денежных средств;
-прибыль от основной деятельности – сокращение.
В процессе становления налоговой системы в России налоговый риск довольно актуален. Этот вид финансового риска может иметь ряд проявлений: вероятность введения новых видов налогов и сборов, возможность увеличения уровня ставок действующих налогов, расширения налоговой базы, отмены действующих льгот, изменения сроков и порядка уплаты налоговых платежей. 
Большая часть доходов и расходов Общества совершается в рублях. В связи с этим в условиях инфляции Общество может столкнуться с возможностью обесценения реальной стоимости ожидаемых доходов в связи со снижением покупательной способности денег.
Для минимизации инфляционного риска доходность инвестиций Общества должна превышать уровень инфляции.
Так же существует риск ликвидности, который заключается в невозможности погашения Обществом своих обязательств.
Являясь для Общества непредсказуемым, налоговый риск оказывает существенное влияние на финансовое положение Общества и результаты его деятельности.
2.5.4. Правовые риски
Риски, связанные с российской правовой системой, включают в себя:
-возможную зависимость судебной власти от различных экономических и политических факторов; 
-противоречия между законодательством Российской Федерации и нормативными актами органов исполнительной власти и органов местного самоуправления; 
-отсутствие разработанной судебной практики по применению некоторых законодательных актов, а также практики их применения органами исполнительной власти; 
-отсутствие согласованности в интерпретации новых правовых норм судьями.
Правовые  риски,  связанные  с  деятельностью  эмитента на  внутреннем рынке:
-изменение валютного регулирования: по мнению эмитента, риски, связанные с  изменением валютного регулирования отсутствуют, так как эмитент не осуществляет внешнеторговой деятельности,
-изменение налогового законодательства: в процессе становления налоговой системы в России налоговый риск довольно актуален. Существует вероятность введения новых видов налогов и сборов, отмены действующих льгот, изменения сроков и порядки уплаты налоговых платежей и др. Таким образом, налоговый риск оказывает существенное влияние на финансовое положение Общества и результаты его деятельности.
-изменение правил таможенного контроля и пошлин: по мнению эмитента, указанный риск не окажет негативного влияния на деятельность эмитента,
-изменение  требований  по  лицензированию   основной   деятельности эмитента  либо  лицензированию  прав  пользования  объектами,  нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): по мнению эмитента, указанный риск не окажет негативного влияния на деятельность эмитента,
Риски, связанные с противоречиями между законами, президентскими указами,  российскими правительственными, ведомственными и местными приказами, решениями, постановлениями  и иными актами, а так же противоречащие друг другу местные, региональные и федеральные правила и нормативные акты, которые могут повлечь за собой предъявление эмитенту необоснованных претензий в судебном порядке.
Правовые риски, связанные  с  деятельностью эмитента на внешнем рынке, отсутствуют, в связи с тем с тем, что эмитент не осуществляет внешнеторговой деятельности.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том  числе риски, связанные с:
- текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенным образом повлиять на финансово-хозяйственную деятельность эмитента;
- отсутствием  возможности  продлить  действие  лицензии   эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на  использование  объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): указанные риски не имеют места;
-возможной ответственностью эмитента по долгам  третьих  лиц,  в  том числе дочерних обществ эмитента, возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ,  услуг) эмитента: эмитент не несет ответственности по долгам третьих лиц;
- возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: Исключены риски возможной потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента, ввиду отсутствия таковых.
Риски, связанные с деятельностью эмитента, оцениваются как незначительные.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Ярославский завод "Стройтехника"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ярстройтехника"

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 5315
Дата государственной регистрации: 05.02.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Ярославская регистрационно – лицензионная палата мэрии г. Ярославля
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027600788511
Дата регистрации: 10.10.2002
Наименование регистрирующего органа: ИМНС по Красноперекопскому району г. Ярославля
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
18 лет,
Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Открытое акционерное общество Ярославский завод «Стройтехника» учреждено в процессе приватизации государственных предприятий 5 февраля 1993 года, в соответствии с Законом РСФСР  от  03.07.1991 года «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР».
Учредителем общества является Комитет по управлению государственным имуществом по Ярославской области.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 150023 Россия, г. Ярославль, ул. Гагарина 64 «А»
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
150023 Россия, г.Ярославль, ул. Гагарина 64 «А»
Адрес для направления корреспонденции
150023 Россия, г.Ярославль, ул. Гагарина 64 «А»
Телефон: (4852) 30-63-13
Факс: (4852) 30-62-22
Адрес электронной почты: yarst@inbox.ru

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7605002084
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
29.12.2
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Наименование и местонахождение покупателя продукции            Доля в общем объёме отгрузки, в %
1. Министерство обороны           	                                                 4  
2. УПТК «Стройтехника»  г.Москва		                                        4
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
банкротство основных покупателей продукции, неплатежи со стороны контрагентов
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: повышение конкурентоспособности продукции (работ, услуг) эмитента, поиск новых потребителей.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент лицензий не имеет
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Одним из перспективных направлений работы предприятия -  продолжение работы по дальнейшему улучшению качества выпускаемой продукции , повышению её  конкурентоспособности на  рынке.
Ближайшие планы:
 - уменьшение процента ручного труда;
- автоматизация производства;
- внедрение новых технологий;
- изучение потребности рынка в новом строительном оборудовании и их производство;
-формирование маркетинговой системы взаимодействия с внешней средой;
-сокращение неэффективных рабочих мест.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента в отчетный период не имели места.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основными направлениями деятельности эмитента являются: Изготовление средств механизации, капитальный ремонт СДМ, ДВС.
В последние годы в российской экономике наметились некоторые положительные макроэкономические тенденции: 
- снижен уровень инфляции; 
- стабилизировался курс национальной валюты; 
- наметился прирост промышленного производства, вызванный увеличением объемов экспорта сырья и энергоресурсов; 
- замедлились темпы бегства капиталов из России; 
- возросли золотовалютные резервы ЦБ; 
- снижен налоговый пресс, что должно способствовать повышению уровня собираемости налогов (подоходный налог, налог на прибыль). 
В то же время ряд негативных факторов сдерживает рост российского рынка ценных бумаг. Такими факторами являются, прежде всего, мировой экономический спад, высокая зависимость экономики страны от мирового рынка сырья, низкий спрос на продукцию отечественной обрабатывающей промышленности, низкий уровень доходов населения, отсутствие традиций инвестирования в ценные бумаги, недостаточное развитие инфраструктуры фондового рынка, неудовлетворительность законодательной защиты прав собственности, остающееся чрезмерным вмешательство государства в деятельность хозяйствующих субъектов. 
Все это является причиной повышенных рисков инвестиций в любые предприятия на российском рынке. 
Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления эмитента.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основными факторами влияющими на деятельность эмитента являются состояние и динамика  финансового  рынка Российской Федерации, состояние которых напрямую зависит от финансово-экономической и политической обстановки в стране
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 
Такие прогнозы эмитент не делал

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
Подобных планов нет

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: Подобной практики нет

Основными факторами, которые могут повлиять на результаты деятельности эмитента, являются: политические, валютные, рыночные и законодательные 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 
Повышенный спрос на работы, услуги предприятия.
Вероятность наступления  данного события эмитентом не рассматривалась.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Предполагаемые конкуренты эмитента: ООО «Самарская Лука», г. Самара, «КУЛОНЭНЕРГОМАШ»  г.Казань, «Бетонмаш», г.Славянск Украина.
Факторами конкурентоспособности эмитента являются: цена продукции, качество продукции, удобство транспортировки и расположение, сервис по работе с постоянными клиентами.
Степень влияния факторов конкурентоспособности оценивается эмитентом как низкая.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
5.1.1. Органами управления Общества являются:
п. 7.1. Высшим органом управления Общества является собрание акционеров.
п. 8.1. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов ,
относящихся к исключительной компетенции  собрания акционеров, осуществляет  
Совет директоров.
п. 9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 
исполнительным органом Общества - генеральным директором.
Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
п. 7.1. Высшим органом управления Общества является собрание акционеров.
 14.1.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
1/ утверждение Устава в новой редакции, внесение изменений и дополнений в Устав.
2/ принятие решений о реорганизации Общества.
3/ принятие решений о ликвидации Общества, назначения ликвидационной  комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных 
балансов.
4/ определение предельного размера объявленных акций Общества.
5/ уменьшение Уставного капитала.
6/ определение количественного состава Совета директоров и прекращение срока их полномочий.
7/ назначение Генерального директора, досрочное прекращение его 
 полномочий.
8/ избрание ревизора Общества, досрочное прекращение его полномочий.
9/ утверждение аудитора Общества.
10/ утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей
и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков.
11/ консолидация и дробление ранее выпущенных акций.
12/ принятие решений о неприменении преимущественного права акционера на приобретение голосующих акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции.
13/ принятие решений о заключении сделок в случаях, предусмотренных  пунктом 11.3.настоящего Устава.
14/  принятие решений о совершении крупных сделок,  связанных с приобретением или отчуждением  либо возможностью отчуждения имущества Общества, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а также аналогичных сделок с имуществом Общества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на указанную дату, в случае, если Совет директоров не принял единогласно решения о совершении указанных сделок.
15/ образование счетной комиссии.
16/  порядок ведения общего собрания.
17/ определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам,  в том числе определение органа печати для опубликования официальных сообщений.
18/ принятие решения о выплате окончательных (годовых) дивидендов по акциям.
19/ утверждения положения "Об общем собрании акционеров", " О совете директоров", "О ревизоре Общества".
20/ приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в соответствии с пунктом 5.11. настоящего Устава.
21/ определение размеров вознаграждения членов Совета директоров и ревизора Общества.
22/ решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
п. 8.1. Общее руководство деятельностью Общества , за исключением решения вопросов ,
относящихся к исключительной компетенции  собрания акционеров, осуществляет  Совет директоров.
8.3. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие  вопросы:
1/ определение приоритетных направлений деятельности общества.
2/созыв годового и внеочередного собрания акционеров, за исключением случая , предусмотренного пунктом 7.7. настоящего Устава.
3/ утверждение повестки дня собрания акционеров.
4/ определение даты  составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и другие полномочия по созыву собрания акционеров в соответствии в пунктами 7.4. и 7.21. настоящего Устава.
5/ одобрение проектов решений и вынесение на собрание акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2,7,11,12,13,14,15,16,19 пункта 7.2 настоящего Устава.
6/ увеличение уставного капитала Общества, в соответствии с пунктами 4.8.и 4.9 настоящего Устава.
7/ рекомендация акционерам величины, условия и порядка уменьшения размера уставного капитала Общества.
8/ принятие решения о внесении изменений в Устав Общества в связи с увеличением количества объявленных акций определенных категорий и типов по результатам их размещения.
9/ принятие решений о выпуске и размещении облигаций и иных ценных бумаг.
10/ Определение в соответствии с пунктом 5.17.настояего Устава рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, решение о приобретении или отчуждении которого принимается собранием акционеров или Советом директоров, а также в случаях, предусмотренных пунктами 5.12, 6.6, 11.3 настоящего Устава.
12/ выдача заключения о наличии оснований для досрочного прекращения полномочий Совета директоров,
13/ избрание и досрочное прекращение полномочия председателя Совета директоров.
14/ согласование на совмещение одним лицом должности Генерального директора с должностями в органах управления иных организаций.
15/ одобрение условий контракта, заключаемого Обществом с Генеральным директором.
16/ принятие решения о созыве внеочередного собрания с вопросом " Об отстранении от должности Генерального директор Общества" в соответствии с пунктом 9.4. настоящего Устава.
17/ определение размера услуг аудиторам,  рекомендации по оплате ревизора общества.
18/ рекомендации о размере годовых дивидендов по акциям, форме и порядку их выплаты.
19/принятие решения о выплате промежуточных дивидендов по акциям Общества и дате составления списка лиц, имеющих право на получение промежуточных дивидендов.
20/ утверждение положения о порядке образования и расходования средств специальных фондов.
21/ утверждение положения о коммерческой тайне.
22/ создание филиалов, представительств и дочерних предприятий общества.
23/рекомендации собранию об участии Общества в иных организациях и объединениях организаций.
24/принятие решения о заключении крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения имущества общества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия  решения о совершении такой сделки, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, если решение о совершении такой сделки принимается Советом директоров единогласно.
25/ заключение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность членов совета директоров, генерального директора и иных лиц в соответствии со статьей 11 настоящего Устава.
26/утверждение заключения сделок с активами общества, размер которых превышает 2 процента балансовой стоимости активов общества на дату последнего отчетного квартального баланса, в порядке, установленном Советом директоров.
27/решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества и не относящиеся к исключительной компетенции собрания акционеров. Вопросы, указанные в подпунктах 1-26 настоящего пункта, относятся к исключительной компетенции Совета директоров.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества. Решения по вопросам компетенции Совета директоров, указанные в подпунктах 3 ,11,12,14,15 пункта 8.3. настоящего Устава, принимаются тремя четвертями присутствующих на собрании членов Совета директоров. 

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
9.1 Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором.
9.2. Генеральный директор организует выполнение решений собрания акционеров  и Совета директоров Общества.
9.3. Генеральный директор назначается собранием акционеров по представлению Совета директоров. Общество в лице председателя Совета директоров/или иного члена совета директоров по поручению Совета директоров/заключает с генеральным директором контракт, в котором определяет его права, обязанности и ответственность. Контрактом устанавливаются, в частности,  пределы прав генерального директора по распоряжению имуществом Общества и его ответственности за ущерб, нанесенный по его вине Обществу, размеры, порядок и условия выплаты ему вознаграждения.
9.6. Генеральный директор вправе без доверенности осуществлять действия от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
9.7. Генеральный директор Общества совершает необходимые действия для реализации правомочий владения, пользования, распоряжения имуществом в пределах 2 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату последнего отчетного квартального баланса. Генеральный директор Общества вправе принимать решения по любым вопросам, не относящимся к исключительной компетенции Собрания акционеров и Совета  директоров.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.yarst.ru/doc/
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Палагина Ольга Николаевна
(председатель)
Год рождения: 1974

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
2003
МУП «Автодор»
бухгалтер
2003
12.05.2005
отпуск по уходу за ребёнком

12.05.2005
01.12.2006
Открытое акционерное общество "Ярстройтехника"
член совета директоров
01.12.2006
настоящее время
Открытое акционерное общество "Ярстройтехника"
помощник директора
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.15
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.15

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Палагин Николай Николаевич
Год рождения: 1940

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
настоящее время
Открытое акционерное общество "Ярстройтехника"
Генеральный директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.17
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.17

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Большакова Надежда Алексеевна
Год рождения: 1953

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2000
01.04.2008
Открытое акционерное общество "Ярстройтехника"
Главный бухгалтер
01.04.2008
настоящее время
Открытое акционерное общество "Ярстройтехника"
экономист по бухучёту и анализу хозяйственной деятельности
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.97
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.97

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ильин Владимир Николаевич
Год рождения: 1945

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
настоящее время
Закрытое акционерное общество "Мехресурс"
Инженер по механизации
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.29
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.29

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Палагин Олег Николаевич
Год рождения: 1964

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
сентябрь 2007

Индивидуальный предприниматель
сентябрь 2007
настоящее время
Открытое акционерное общество "Ярстройтехника"
заместитель  генерального директора по общим  вопросам
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.82
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.82

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Палагин Николай Николаевич
Год рождения: 1940

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
настоящее время
Открытое акционерное общество "Ярстройтехника"
Генеральный директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.17
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.17

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

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

Вознаграждение
540
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
540
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения не заключались.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизор Общества,  избираемый сроком на пять лет.
Проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизор Общества осуществляет по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по решению собрания акционеров, Совета директоров, по собственной инициативе или по требованию акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее 10 % голосующих акций Общества.
Ревизор общества представляет результаты проверки собранию акционеров и Совету директоров.
Для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности и подтверждения финансовой отчетности Общество обязано привлекать внешних аудиторов из числа специальных фирм, обладающих правом осуществления такой деятельности в соответствии с законодательством РФ.                                                                                                                                                                                          Внутреннего документа, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации эмитент не имеет.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизор Общества (годовым общим собранием кандидатура ревизора общества не утверждена ввиду отсутствия кворума)
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизор Общества (годовым общим собранием кандидатура ревизора общества не утверждена ввиду отсутствия кворума)

Вознаграждение
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
0
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Сведений нет.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 0
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 108
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

ФИО: Палагин Николай Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.17
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.17

ФИО: Большакова Надежда Алексеевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.97
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.97
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 12.04.2005
Список акционеров (участников)
ФИО: Палагин Николай Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.26
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40.26

ФИО: Большакова Надежда Алексеевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.97

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Факт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Факт»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.39
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.39

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.04.2006
Список акционеров (участников)
ФИО: Палагин Николай Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.17

ФИО: Большакова Надежда Алексеевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.97

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 22.02.2007
Список акционеров (участников)
ФИО: Палагин Николай Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.17

ФИО: Большакова Надежда Алексеевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.97

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 03.03.2008
Список акционеров (участников)
ФИО: Палагин Николай Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.17

ФИО: Большакова Надежда Алексеевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.97

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 16.03.2009
Список акционеров (участников)
ФИО: Палагин Николай Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.17

ФИО: Большакова Надежда Алексеевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.97

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 15.03.2010
Список акционеров (участников)
ФИО: Палагин Николай Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.17

ФИО: Большакова Надежда Алексеевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.97

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 21.03.2011
Список акционеров (участников)
ФИО: Палагин Николай Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.17

ФИО: Большакова Надежда Алексеевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.97
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В 4 квартале не вносились изменения в  учетную политику, принятую на текущий финансовый год.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 29 696 066
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 20 263 202
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 4 863
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 4 863
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %:
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда:
Размер фонда, установленный учредительными документами:
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.:
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода:
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода:
Направления использования данных средств:
Средства резервного фонда не использовались и не начислялись.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Рассылка письменных уведомлений заказным письмом
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, по требованию ревизора Общества, аудитора Общества, а также  акционеров, являющиеся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления указанного требования
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Конкретная дата проведения собрания определяется Советом директоров  в соответствии с Уставом Общества и Законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 24.11.1995 г.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционер (акционеры) в соответствии с Законом об АО вправе внести предложения о включении вопросов в повестку дня собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию путем направления письменных заявлений в совет директоров Общества.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Акционер (акционеры) в соответствии с Законом об АО вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, в порядке, определяемом Советом директоров при подготовке к проведению собрания.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Порядок, определяется Советом директоров при подготовке к проведению собрания.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.2

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 24 315
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска):
Количество объявленных акций:
Количество акций, находящихся на балансе эмитента:
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента:

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
16.02.1993
71-1П-104

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с Уставом общества:
статья 5. пункты:
5.4. Обыкновенные акции предоставляют их владельцам одинаковый объем прав. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, имеют один голос при решении вопроса на общем собрании акционеров.
5.5. Каждый акционер вправе продать свои акции без согласия других акционеров или Общества.
статья 6, пункты:
6.2. Каждый владелец акций  Общества имеет право:
-присутствовать на собраниях акционеров лично или через полномочных представителей и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с настоящим Уставом.
-получать в соответствии с категорией акций пропорциональную сумме его акций долю прибыли/дивиденды/Общества, подлежащей распределению между акционерами.
-продать свои акции без согласия других акционеров.
-получать информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня 
собрания акционеров, знакомиться с протоколами  собрания.
-получать часть имущества общества в случае его ликвидации в соответствии с категорией акций и их количеством. Акционер Общества не вправе требовать от Общества приобретения полностью или частично принадлежащих ему акций Общества, выделения иным образом принадлежащих акционеру долей/доли/в капитале, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
6.4. Владельцы обыкновенных акций имеют право выбирать и быть избранными в состав органов управления Общества в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Уставом.
6.5. Акционеры-владельцы голосующих акций Общества имеют преимущественное право приобретения в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества, дополнительно размещаемых путем открытой подписки с оплатой денежными средствами голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции.
Совет директоров не позднее,  чем за 30 дней до даты начала размещения голосующих акций общества и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, уведомляет владельцев голосующих акций общества о возможности осуществления ими своего преимущественного права приобретения указанных ценных бумаг. В уведомлении указывается количество ценных бумаг, цена размещение, в том числе цена размещения в случае применения преимущественного права их приобретения, количество ценных  бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер/или порядок его определения/, срок приобретения, Акционер вправе направить обществу не позднее дня, предшествующего началу размещения дополнительных голосующих акций Общества и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, письменное  заявление  о приобретении указанных бумаг с указанием имени /наименования/ места жительства/места нахождения/,количества приобретаемых ценных бумаг и документа об оплате.
6.6. Акционеры, владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или частично принадлежащих им акций, если они не голосовали против, либо не приняли участия в голосовании по следующим вопросам:
- реорганизация Общества, совершение крупной сделки, связанной с приобретением или отчуждением,  либо возможностью отчуждения имущества общества, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, за исключением сделок, совершаемых в  процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
-внесения изменений и дополнений  Устав Общества или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих права  акционеров, владельцев голосующих акций.
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании акционеров, повестка дня которого включает
вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.
6.7. Акционер Общества может осуществлять свои права как непосредственно,
так и через представителей, в  качестве которых могут выступать другие акционеры Общества и должностные лица Общества.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иных сведений нет
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Ярославский региональный филиал Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
Сокращенное фирменное наименование: ЯРФ ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."
Место нахождения: 150000 г. Ярославль, ул. Трефолева, д.17/14
ИНН: 7726230449
ОГРН: 1027739216757
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 09.12.2002

Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента не предусмотрено.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Нерезидентов-владельцев ценных бумаг эмитент не имеет.

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

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ
Вид дохода	        Юридические лица	                        Физические лица
	 	 Резиденты            Нерезиденты	     Резиденты     Нерезиденты
Доход в виде дивидендов 9%	          15%                         9%	             15%
Доход от реализации
 ценных бумаг  20% (из которых: 
 федеральный бюджет – 2%, 
 бюджет субъекта – 18%)                  20%              	         13%	                  30%


ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Вид налога – налог на доходы физических лиц.
Налогообложение доходов физических лиц от операций с ценными бумагами осуществляется в соответствии с главой 23 «Налог на доходы физических лиц» Налогового кодекса РФ.
Статья 212. К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
1.Доход в виде материальной выгоды, полученной от приобретения ценных бумаг, дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее обособленного подразделения.
2. Доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.
Налоговая база.
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг. 
Рыночная стоимость ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, определяется исходя из их рыночной цены с учетом предельной границы ее колебаний, если иное не установлено настоящей статьей. 
Рыночная стоимость ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, определяется исходя из расчетной цены ценных бумаг с учетом предельной границы ее колебаний, если иное не установлено настоящей статьей. 
Порядок определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядок определения предельной границы колебаний рыночной цены устанавливаются в целях настоящей главы федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации с учетом положений п.4 ст.212. НК РФ.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами 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.
Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученные в налоговом периоде.
Расходами по операциям с ценными бумагами и расходами по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок признаются документально подтвержденные и фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, реализацией, хранением и погашением ценных бумаг, с совершением операций с финансовыми инструментами срочных сделок, с исполнением и прекращением обязательств по таким сделкам. 
К указанным расходам относятся:
1) суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) в оплату размещаемых (выдаваемых) ценных бумаг, а также суммы, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том числе суммы купона;
2) суммы уплаченной вариационной маржи и (или) премии по контрактам, а также иные периодические или разовые выплаты, предусмотренные условиями финансовых инструментов срочных сделок;
3) оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также биржевыми посредниками и клиринговыми центрами;
4) надбавка, уплачиваемая управляющей компании паевого инвестиционного фонда при приобретении инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;
5) скидка, уплачиваемая управляющей компании паевого инвестиционного фонда при погашении инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;
6) расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд;
7) биржевой сбор (комиссия);
8) оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра;
9) налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке наследования;
10) налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций, паев в соответствии с пунктом 18.1 статьи 217 НК РФ;
11) суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным для совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для совершения маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов - для кредитов и займов, выраженных в иностранной валюте;
12) другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами, с финансовыми инструментами срочных сделок, а также расходы, связанные с оказанием услуг профессиональными участниками рынка ценных бумаг, управляющими компаниями, осуществляющими доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, в рамках их профессиональной деятельности.
Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от операций за вычетом соответствующих расходов.  
При этом  расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на организованном рынке, либо на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле вида дохода. 
Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности операций.
Финансовый результат определяется по окончании налогового периода. 
Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с ценными бумагами, уменьшает финансовый результат, полученный в налоговом периоде по совокупности соответствующих операций. При этом по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, сумма отрицательного финансового результата, уменьшающая финансовый результат по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке, определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.
Отрицательный финансовый результат , полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, может уменьшать финансовый результат, полученный в налоговом периоде по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций, признается убытком.
Ст.220.1. НК РФ. При определении размера налоговой базы налогоплательщик имеет право на получение налоговых вычетов при переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Указанный налоговый вычет предоставляется в размере сумм убытков, фактически полученных налогоплательщиком от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, в предыдущих налоговых периодах в пределах размера налоговой базы по таким операциям.
Размер налоговых вычетов определяется исходя из сумм убытков, полученных налогоплательщиком в предыдущих налоговых периодах (в течение 10 лет считая с налогового периода, за который производится определение налоговой базы). При этом при определении размера налогового вычета в налоговом периоде, за который производится определение налоговой базы, суммы убытков, полученных налогоплательщиком в течение более чем одного налогового периода, учитываются в той очередности, в которой понесены соответствующие убытки.
Размер налоговых вычетов, исчисленный в текущем налоговом периоде, не может превышать величину налоговой базы, определенную по соответствующим операциям в этом налоговом периоде. При этом суммы убытков налогоплательщика, не учтенные при определении размера налогового вычета, могут быть учтены при определении размера налогового вычета в следующих налоговых периодах.
Дата фактического получения дохода определяется как день:
-выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
-приобретения ценных бумаг.- при получении доходов в виде материальной выгоды.
Ст.214.1 НК РФ. Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется по окончании налогового периода.
Налоговый агент (доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) определяет налоговую базу налогоплательщика по всем видам доходов от операций, осуществляемых налоговым агентом в пользу налогоплательщика. 
При этом доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ, признается налоговым агентом по суммам налога, недоудержанным эмитентом ценных бумаг, в том числе в случае совершения в пользу налогоплательщика операций, налоговая база по которым определяется в соответствии со статьями 214.3 и 214.4 НК РФ.
Исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода, а также до истечения налогового периода или до истечения срока действия договора доверительного управления.
Под выплатой денежных средств в целях настоящего пункта понимаются выплата налоговым агентом наличных денежных средств налогоплательщику или третьему лицу по требованию налогоплательщика, а также перечисление денежных средств на банковский счет налогоплательщика или на счет третьего лица по требованию налогоплательщика.
Для определения налоговой базы налоговый агент производит расчет финансового результата в соответствии с пунктом 12 статьи 214.1 для налогоплательщика, которому выплачиваются денежные средства, на дату выплаты дохода. При этом, если сумма выплачиваемых налогоплательщику денежных средств не превышает рассчитанную для него сумму в размере финансового результата по операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) выступает налоговым агентом, налог уплачивается с суммы выплаты.
Если сумма выплачиваемых налогоплательщику денежных средств превышает рассчитанную для него сумму финансового результата по операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии НК РФ) выступает налоговым агентом, налог уплачивается со всей суммы, соответствующей рассчитанной для данного налогоплательщика сумме финансового результата по операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии НК РФ) выступает налоговым агентом.
При выплате налогоплательщику налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
При наличии у налогоплательщика разных видов доходов (в том числе доходов, облагаемых налогом по разным ставкам) по операциям, осуществляемым налоговым агентом в пользу налогоплательщика, очередность их выплаты налогоплательщику в случае выплаты денежных средств до истечения налогового периода (до истечения срока действия договора доверительного управления) устанавливается по соглашению налогоплательщика и налогового агента.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога (полностью или частично) налоговый агент (брокер, доверительный управляющий, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) 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. 
Налоговые агенты исчисляют, удерживают и перечисляют удержанный у налогоплательщика налог не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг).
Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при исчислении и уплате налога у налогового агента (брокера, доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или у иного лица, совершающего операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при представлении налоговой декларации в налоговый орган.
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Вид налога – налог на прибыль.
К доходам относятся:
-Доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав;
-Внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.
Налоговая база.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг, в том числе инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в
том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;
3) если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась  рыночная котировка, если это предусмотрено применяемым законодательством.
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. 
В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная (максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).
По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, если не установлено иное.
Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения или понижения от расчетной цены ценной бумаги.
В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении финансового результата для целей налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена, определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен.
Расчетная цена не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг может определяться налогоплательщиком самостоятельно или с привлечением оценщика с использованием методов оценки с соответствии с законодательством Российской Федерации. Для определения расчетной цены долговых ценных бумаг, номинированных в валюте Российской Федерации, может быть использована ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке, а также методы оценки расчетной цены таких ценных бумаг (если оценка расчетной цены осуществляется налогоплательщиком самостоятельно) должны быть закреплены в учетной политике налогоплательщика.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.

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

