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Введение

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт цементной промышленности «НИИЦемент» обязано осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном пунктом 5.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н),  на следующем основании:
эмитент, является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента (указанный план приватизации предусматривал 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
Совет директоров:
Аверьянов Иоанн Алексеевич, 1972 г.р.
Бурлаченко Вячеслав Григорьевич, 1965 г.р.
Бойко Тамара Петровна, 1936 г.р.
Семина Мария Николаевна, 1971 г.р.
Опарина Мария Николаевна, 1963 г.р.
Северов Валерий Георгиевич, 1960 г.р. – Председатель Совета директоров

Коллегиальный исполнительный орган – Правление:
Не предусмотрен уставом общества.  

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа общества – 
Генеральный директор:
Бурлаченко Вячеслав Григорьевич, 1965 г.р.


1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

1.) Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России (ОАО)
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19.
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Корреспондентский счет № 30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

Полное наименование филиала: Стромынское отделение Сбербанка России № 5281, дополнительный офис № 5281/01691 г. Москва
Сокращенное наименование филиала: Стромынское ОСБ № 5281/01691 г. Москва
Место нахождения филиала: г.Москва, Сокольническая пл., д.9, корп.1
Тип счета: расчетный  
Номер счета: 40702810238040102846

2.) Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
Место нахождения: Российская Федерация,  191167, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 178
ИНН: 7831000027
БИК: 044030790

Полное наименование филиала: Филиал открытого акционерного общества «Банк «Санкт-Петербург» в г.Москве 
Сокращенное наименование филиала: Филиал ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в г.Москве 
Место нахождения филиала: 119017, Москва, ул. Большая Ордынка, 40, строение 2
Корреспондентский счет филиала № 30101810600000000113 в Отделении №2 Московского ГТУ Банка России
Тип счета: расчетный  
Номер счета: 40702810877000000988


1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор эмитента осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также являющийся аудитором, утвержденным для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторская фирма «ИНСАРТ-Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО Аудиторская фирма «ИНСАРТ-Аудит»
Место нахождения: 107066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 26-28, стр. 3
Тел.: (495) 334-92-12  Факс: (495) 334-92-12
Адрес электронной почты: не имеет

Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: № Е 005132 
Дата выдачи:  20 октября 2003 года
Срок действия: пять лет
Орган, выдавший лицензию:  Министерство Финансов Российской Федерации 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): сведений нет

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2007 г.

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):
	наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: отсутствует;
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: отсутствует;

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: отсутствует;
должностные лица эмитента, не являются одновременно должностными лицами аудитора.

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора:
Каких-либо дополнительных мер для снижения факторов оказывающих влияние на независимость аудитора от эмитента не требовалось, так как выбранный эмитентом аудитор соответствует требованиям о независимости аудитора, определенных ФЗ № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
Порядок выбора аудитора эмитента:       
	процедура тендера связанного с выбором аудитора не проводилось;
	процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров:

	На предварительном этапе проводится анализ предложений, поступивших от разных аудиторских фирм, по следующим критериям:  методика проведения аудита, сроки проведения аудита, опыт аудиторской деятельности компании, заявленная стоимость услуг и т.д.
На втором этапе после предварительной оценки каждого из предложений Совет директоров эмитента принимает решение рекомендовать ООО «ИНСАРТ-Аудит» для утверждения Общим собранием акционеров.

На окончательном этапе Общее собрание акционеров на основании предложений, поступивших от аудиторов, и в соответствии с рекомендациями Совета директоров, принимает решение о выборе аудитора Общества.

Аудитор не проводил работ в рамках специальных аудиторских заданий.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: в соответствии со статьей 86 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» размер оплаты  услуг аудитора определяется Советом директоров. 
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
по итогам 2007 г. –  данных нет____ руб.

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.


1.4. Сведения об оценщике эмитента
Эмитентом оценщик не привлекался.


1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие консультационные услуги,  для осуществления эмиссии ценных бумаг не привлекались. 


1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Главный бухгалтер Эмитента: Салыкова Айымгуль. 
Телефон: (496) 769-93-04, 769-96-38 
Факс:       (496) 500-09-71
Год рождения: 1963
Сведения об основном месте работы:
Организация: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт цементной промышленности «НИИЦемент»
Должность: Главный бухгалтер



II. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента

в связи с отсутствием бухгалтерских, финансовых, учредительных и внутренних документов с момента создания общества по 2007 г., показатели финансово-экономической деятельности эмитента за 2004-2007 г.г. – отсутствуют.

Наименование показателя
 2004г.
2005г.
2006г.
2007г.
2008 г.
1 квартал
2009г.
Стоимость чистых активов эмитента, тыс.руб.
-
-
-
-
3544
2566
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % 
-
-
-
-
1633,3
2835,9
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % 
-
-
-
-
1630,8
2831,7
Покрытие платежей по обслуживанию долгов,  %
-
-
-
-
6,4
-2,2
Уровень просроченной задолженности, % 
-
-
-
-


Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз 
-
-
-
-
2,3
0,3
Доля дивидендов в прибыли, % 
-
-
-
-


Производительность труда,  тыс.руб./чел.
-
-
-
-
667,3
95,3
Амортизация к объему выручки, %
-
-
-
-
1,3
2,1


2.2. Рыночная капитализация эмитента
Обыкновенные именные акции эмитента, к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, не допущены.


2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Наименование показателя
на 31.12.2008 г.
на 31.03.2009 г.
Общая сумма кредиторской задолженности по итогам отчетного периода, тыс.руб.
38399
39837
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности по итогам отчетного периода, тыс.руб.



Структура кредиторской задолженности эмитента:
Данные за 2008 г.:
Наименование кредиторской задолженности
срок наступления платежа

до одного года
свыше одного года
Кредиторская  задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.
30691

в том числе просроченная, руб.

Х
Кредиторская   задолженность перед персоналом организации, руб.      
1050

в том числе просроченная, руб.

Х
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.
1082

в том числе просроченная, руб.

Х
Кредиты, руб.


в том числе просроченные, руб.

Х
Займы, руб.
1117

в том числе просроченные, руб.

Х
в том числе облигационные займы, руб.


в том числе просроченные облигационные займы, руб.

Х
Прочая кредиторская задолженность, руб.
5208

в том числе просроченная, руб.

Х
Итого, руб.


в том числе итого просроченная, руб.

Х

Данные за 1 квартал 2009 г.:
Наименование кредиторской задолженности
срок наступления платежа

до одного года
свыше одного года
Кредиторская  задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.
39837

в том числе просроченная, руб.

Х
Кредиторская   задолженность перед персоналом организации, руб.      
1258

в том числе просроченная, руб.

Х
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.
1261

в том числе просроченная, руб.

Х
Кредиты, руб.


в том числе просроченные, руб.

Х
Займы, руб.
1117

в том числе просроченные, руб.

Х
в том числе облигационные займы, руб.


в том числе просроченные облигационные займы, руб.

Х
Прочая кредиторская задолженность, руб.
5132

в том числе просроченная, руб.

Х
Итого, руб.


в том числе итого просроченная, руб.

Х

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности по итогам 2008 г. и 1 квартала 2009 г. – отсутствуют.

2.3.2. Кредитная история эмитента
На дату окончания отчетного квартала кредитные договора, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов стоимости чистых активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, отсутствуют.


2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Эмитент обеспечение третьим лицам в отчетном периоде не предоставлял.



2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют. 


2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом размещение ценных бумаг путем подписки, а также с целью финансирования определенной сделки или иной операции не осуществлялось.
Приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации не производилось.
Уменьшение или погашение кредиторской задолженности или иных обязательств эмитента не производилось.
 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

2.5.1. Отраслевые риски
Статистика рынков недвижимости, как правило, содержит информацию об арендных ставках и показателях доходности. Для сравнимости данных информация относится только к первоклассным объектам. Считается, что такие объекты отвечают самым высоким требованиям по расположению, оборудованию, коммуникационному обеспечению, планировочным решениям и т.п., а ставки аренды определяются в одинаковых стандартах измерения и распределения затрат между собственником и арендатором на обслуживание, ремонты, страховку и т.д.
Информация о ставках аренды считается доступной. Для ее унификации требуется лишь проверка упомянутой адекватности. Информация же о показателях доходности более сложна для подготовки. Так как сделок купли-продажи не так много, то учитывают ранее совершенные сделки, интегрируют данные по различным объектам, учитывают разрывы во времени, инфляцию и другие процессы. Показатели доходности несут в себе также информацию о региональных рисках, и здесь преобладает экспертное начало. Поэтому статистика является одной из специализаций на рынках недвижимости. 
Активизация бизнеса и инвестиций в регионе обязательно сопровождается активизацией на офисном рынке, повышением спроса, заполняемости и арендных ставок. При этом стимулируется новое строительство и модернизация офисов, вслед за ними – сервисных служб, торговых комплексов, центров досуга и т.д. Такие процессы сегодня характерны для крупнейших центров бизнеса.
Анализ статистики арендного бизнеса указывает на ряд интересных явлений. Так, например: 
данные о ставках аренды существенно более динамичны, чем данные о показателях доходности; динамика ставок аренды характеризуется определенной колебательностью, отражая (хотя и со сдвигами) общие процессы подъемов и спадов; изменения показателей офисной и торговой недвижимости могут не совпадать по времени и величине; улучшения рыночной ситуации находят свое отражение в росте ставок арендной платы и, реже, в снижении показателей доходности (в силу их заметно меньшей динамичности); асимметричная картина имеет место и при ухудшениях рыночной ситуации;
значения показателей доходности тем лучше (ниже), чем надежнее и стабильнее региональная экономика и социальная обстановка. 

2.5.2. Страновые и региональные риски
В настоящий момент в России сложились благоприятные условия для привлечения инвестиций: политическая стабильность, рост макроэкономических показателей, избыточная ликвидность финансового рынка.
Основными факторами возникновения рисков, связанных с политической и экономической ситуацией в стране, принято считать:
неустойчивость федеральной власти, 
неопределенность политического курса федеральной власти, 
неопределенность экономической политики федерального правительства, 
отсутствие либо несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения, 
недостаточная эффективность судебной системы, 
неустойчивость власти субъектов Федерации. 
В связи с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе возможен риск остановки работы предприятия. Рисков, связанных с географическими особенностями расположения эмитента, нет.


2.5.3. Финансовые риски
Финансовые активы, которые потенциально являются источником кредитного риска для общества, включают преимущественно денежные средства и их эквиваленты, а также дебиторскую и кредиторскую задолженность по основной деятельности. 
Балансовая стоимость дебиторской задолженности за вычетом резерва по сомнительным долгам представляет собой максимальную сумму, подверженную кредитному риску, но созданные резервы являются достаточными, и у общества нет существенного риска убытков.
Денежные средства размещены в финансовых учреждениях, риск неплатежеспособности которых на момент размещения депозита представляется минимальным.


2.5.4. Правовые риски
К общим правовым рискам можно отнести несовершенство российской законодательной базы в вопросах привлечения иностранных инвестиций, низкую правовую культуру и дисциплину, что создает возможность различного юридического толкования формулировок документов, что, в свою очередь, ведет к увеличению бюрократических препон.

Деятельность эмитента подвержена правовым рискам, связанным с:
изменением налогового законодательства;
изменением валютного регулирования;
изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью по предоставлению площадей в аренду, а также с деятельностью по вывозу пищевых отходов.


2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
К рискам, связанным с деятельностью эмитента относятся:
возможность утраты права собственности, 
изменение политики государства в области строительства,
образования убытков в связи с ошибками при заключении договоров и контрактов, 
появления претензий третьих лиц, 
наличие невыявленных обременений объекта и пр.

Рынок офисов характеризуется устойчивым спросом практически во всех его сегментах, относительно достаточным предложением, а соответственно плавным развитием и приближением к западным стандартам, подразумевающим инвестиционную привлекательность вложений. 
Рынок коммерческой недвижимости не в состоянии развиваться обособленно от других рынков, а развивается лишь благодаря подъему основных "государствообразующих" отраслей промышленности, следовательно  можно надеется на существенный приток капитала в недвижимость. Данная тенденция позволяет строить планы на будущее и делать оптимистичные прогнозы практически всем участникам рынка. 



2.5.6. Банковские риски
Данный пункт не заполняется, т.к. эмитент не является кредитной организацией.


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 на русском языке: 
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт цементной промышленности «НИИЦемент»
Полное  фирменное наименование эмитента на английском языке: 
Open Joint – Stock Company «Research Institute of the Cement Industry «NIICement»

Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке:  
ОАО «НИИЦЕМЕНТ»
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке:  
OJSC «NIICement»


Текущее наименование введено: 27.11.1998 г.

Данные об изменениях в фирменном наименовании эмитента:

Полное  фирменное наименование эмитента на русском языке:
Акционерное общество открытого типа Научно-исследовательский институт цементной промышленности «НИИЦемент»
 Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке:  
АООТ «НИИЦЕМЕНТ»
Дата изменения: 27.11.1998г.
Основание изменения: 
С целью приведения организационно-правовой формы общества в соответствие с требованиями Гражданского Кодекса и Федерального закона «Об акционерных обществах».


3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Номер государственной регистрации: 018.377
Дата государственной регистрации: 24.07.1995
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная палата

Основной государственный регистрационный номер: 1027700589718
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 24.12.2002 
Наименование регистрирующего органа: Управление МНС России по г. Москве


3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт цементной промышленности «НИИЦемент» (ОАО «НИИЦЕМЕНТ») было создано в порядке приватизации государственного предприятия в 1995 году и является правопреемником  Государственного Всесоюзного научно-исследовательского института цементной промышленности «НИИЦемент», созданного в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР в 1947 году. В это время, когда страна остро нуждалась в строительных материалах для скорейшего восстановления разрушенного войной хозяйства, Институту «НИИЦемент» была поручена разработка специальных видов цементов для гидротехнического строительства, он стал ведущей научно-исследовательской организацией по разработке цементов специального и общестроительного назначения, стандартизации и метрологии в цементной промышленности. Много десятилетий в институте работала аспирантура, в которой подготавливались кадры высшей квалификации для отрасли, а также специализированный диссертационный совет по защите кандидатских диссертаций. По представлению Госстроя РФ ОАО «НИИЦЕМЕНТ» неоднократно получал государственную аккредитацию научной организации. 
Коллективом НИИЦемента разработан целый ряд специальных цементов, таких как гидротехнический, сульфатостойкий, высокоглиноземистый, тампонажный, высокопрочный, быстротвердеющий, расширяющийся, напрягающий, вяжущее низкой водопотребности, тонкомолотые многокомпонентные цементы, нашедшие широкое применение в строительстве уникальных сооружений (плотины ГЭС, спортивные комплексы, метро, телевизионные башни, аэродромные покрытия и др.). Здесь созданы принципиально новые технологии производства цементного клинкера с использованием реакторов-декарбонизаторов-измельчителей, а также помола цемента в струйных измельчителях. Технологические разработки института по сокращению расхода топлива на обжиг клинкера, снижению влажности шлама и энергозатрат на помол сырья и цемента, увеличению стойкости футеровок вращающихся печей, повышению долговечности оборудования, снижению пылевыноса были внедрены на цементных заводах России, стран СНГ, Кубы, Вьетнама, стран Восточной Европы, Ирана и др. 
В общей сложности институтом создано более 900 изобретений. Работы института нашли мировое признание: он являлся постоянным участником международных выставок «Стройматериалы», «Стройтех», «Стройиндустрия» и международных конгрессов по химии и технологии цемента. Ведущие сотрудники НИИЦемента не только представляли свои работы на конгрессах, но и входили в их оргкомитеты; в 1974 году в Москве состоялся международный конгресс по химии цемента, одним из организаторов которого был НИИЦемент. 
ОАО «НИИЦЕМЕНТ» принимал участие в разработке и выполнении важнейших государственных целевых программ «Жилище», «Свой дом». 
За свои разработки сотрудники института награждались Государственными премиями, другими государственными наградами, медалями ВДНХ, ВХО им. Д. И. Менделеева, дипломами международных выставок. 
Эмитент создан на неопределенный срок.


3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения эмитента, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 107014, г. Москва, Б-14, 3-й Лучевой просек, владение 12.
Телефон: (496) 769-93-04, 769-96-38; Факс: (496) 500-09-71
Адрес электронной почты: info@nii-cement.ru 
Адрес страницы  в сети «Интернет», на которой доступна информация об эмитенте и выпущенных им  ценных бумагах: http://www.nii-cement.ru/
 


3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Идентификационный номер налогоплательщика: 7718115530


3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент филиалов и представительств не имеет.


3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД:  
73.10
73.20
80.22.22
74.20.11
74.20.35
74.20.4
74.30
51.19
51.70
52.48.39
67.11.1
51.12
45.21
45.25
45.45
45.31
45.32
45.33
45.34
45.41
45.42
	 
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основной хозяйственной деятельностью эмитента являются услуги аренды (сдача в аренду офисных помещений складских и производственных помещений, принадлежащих обществу на праве собственности) и научно-исследовательские разработки (НИР) в цементной промышленности.
В связи с отсутствием бухгалтерских, финансовых, учредительных и внутренних документов с момента создания общества по 2007 г., показатели за 2003-2007 г.г. – отсутствуют.

Наименование показателя
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
I кв-л 2009г.
Вид хозяйственной деятельности: наука
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.




24370,8
1062,4
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %




57,9
18,5
Изменение размера выручки 
предыдущему отчетному периоду, %




132,5
13,3
Вид хозяйственной деятельности: аренда
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.



26120
17714,6
4674,7
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %




42,1
81,5
Изменение размера выручки 
предыдущему отчетному периоду, %




141,4
124,1

Эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность только в России.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности отсутствует.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Поставщики эмитента, на долю которых приходится не менее 10 процентов всех поставок всех поставок сырья (материалов), отсутствуют.
Для основной хозяйственной деятельности эмитента сырье не приобретается  в связи со спецификой деятельности.


3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основной рынок сбыта эмитента в 1 квартале 2009 г. - внутренний российский рынок. На российском рынке основная масса услуг (сдача в аренду помещений) предоставляется в Московской области. 
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг):
	Банкротство основных потребителей услуг, неплатежи со стороны контрагентов, действия эмитента – поиск новых потребителей, предъявление исков неплательщикам, взыскание дебиторской задолженности; 
усиление конкуренции среди организаций, предоставляющих аналогичные виды услуг; действия эмитента – изменение ценовой политики, улучшение качества предоставляемых услуг;
снижение объемов потребности в услугах по предоставлению аренды нежилых помещений; действия эмитента – перепрофилирование производства (например расширение автотранспортных услуг).



3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
Сведения  отсутствуют.


3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями.


3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Увеличение эффективности от использования земельных участков, находящихся в долгосрочном арендном пользовании у предприятия. 
Расширение услуг под сдачу в аренду складских,  производственных и офисных помещений. 
Развитие бизнес-центра в соответствии новыми технологиями, стандартами, оборудованием, а также с потребностями рынка.
Для этих целей необходимо провести анализ эффективности использования коммерческой недвижимости, определить оптимальные ставки арендной платы, при необходимости провести реконструкцию и техническое переоснащение помещений, осуществить рекламные мероприятия для привлечения клиентов.   
В цементной промышленности России, в целом, сохраняется тенденция роста производства продукции. Дальнейшее увеличение производства цемента требует не только модернизации и расширения действующих мощностей, но и строительства новых цементных предприятий. 
Целью ОАО "НИИЦЕМЕНТ" является дальнейшее развитие цементной промышленности России посредством разработки и промышленного внедрения прогрессивных энергосберегающих технологий, обеспечивающих повышение качества продукции и конкурентоспособности цементных заводов.


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


3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Дочерние и зависимые хозяйственные общества у эмитента отсутствуют.

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

№
п/п
Наименование группы объектов 
основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.
Отчетная дата: 2008 г.
	

Недолговечное имущество со сроком полезного использования от 1 года до 2 лет (Первая группа)


	

Имущество со сроком использования свыше 2 лет до 3 лет включительно (Вторая группа)
689026,07
403001,66
	

Имущество со сроком полезного использования свыше 3 лет до 5 лет включительно (третья группа)
1098371,18
264601,89
	

Имущество со сроком полезного использования свыше 5 лет до 7 лет включительно (Четвертая группа)


	

Имущество со сроком полезного использования свыше 7 лет до 10 лет включительно (Пятая группа)
994239,51
854559,53
	

Имущество со сроком полезного использования свыше 10 лет до 15 лет включительно (Шестая группа)


	

Имущество со сроком полезного использования свыше 15 лет до 20 лет включительно (Седьмая группа)


	

Имущество со сроком полезного использования свыше 20 лет до 25 лет включительно (восьмая группа)


	

Имущество со сроком полезного использования свыше 25 лет до 30 лет включительно (Девятая группа)


	

Имущество со сроком полезного использования свыше 30 (Десятая группа)
16135885,39
5581639,75
Итого:
18917522,15
7103802,83





№
п/п
Наименование группы объектов 
основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.
Отчетная дата: 1 квартал 2009 г.
	

Недолговечное имущество со сроком полезного использования от 1 года до 2 лет (Первая группа)


	

Имущество со сроком использования свыше 2 лет до 3 лет включительно (Вторая группа)
705629,32
426444,74
	

Имущество со сроком полезного использования свыше 3 лет до 5 лет включительно (Третья группа)
1212371,18
300970,61
	

Имущество со сроком полезного использования свыше 5 лет до 7 лет включительно (Четвертая группа)


	

Имущество со сроком полезного использования свыше 7 лет до 10 лет включительно (Пятая группа)
994239,51
854973,21
	

Имущество со сроком полезного использования свыше 10 лет до 15 лет включительно (Шестая группа)


	

Имущество со сроком полезного использования свыше 15 лет до 20 лет включительно (Седьмая группа)


	

Имущество со сроком полезного использования свыше 20 лет до 25 лет включительно (восьмая группа)


	

Имущество со сроком полезного использования свыше 25 лет до 30 лет включительно (Девятая группа)


	

Имущество со сроком полезного использования свыше 30 (Десятая группа)
16135885,39
5625518,51
Итого:
19048125,40
7207907,07


Переоценка основных средств и долгосрочного арендуемых основных средств за последние 5 завершенных финансовых лет не производилась.
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода: сведений нет.


IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента


4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента 

4.1.1. Прибыль и убытки
в связи с отсутствием бухгалтерских, финансовых, учредительных и внутренних документов с момента создания общества по 2007 г., показатели за 2004-2007 г.г. – отсутствуют.

Наименование показателя
Отчетный период

2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008г.
I кв-л 
2009 г.
Выручка, руб.




36033
4862
Валовая прибыль, руб.




25028
2585
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) (непокрытый убыток), руб.




2002
(975)
Рентабельность собственного капитала, %




82,5
-67,3
Рентабельность активов, %




4,8
-2,3
Коэффициент чистой прибыльности, %




5,6
-20,1
Рентабельность продукции (продаж), %




10,2
-23,1
Оборачиваемость капитала          




14,5
3,2
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.




4522,9
5755,9
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса




0,11
0,14
Значения показателей рассчитаны по методике, рекомендованной Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н.
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента:
Чистая прибыль  – это конечный финансовый результат деятельности организации за отчетный период. Она характеризует реальный прирост (наращение) собственного капитала организации, т.е. показывает, может ли предприятие приносить прибыль своим владельцам.
Чистая прибыль  эмитента – неравномерна по годам.
Динамика и абсолютное значение показателя «Рентабельности активов» характеризуют устойчивость финансового состояния организации. Он показывает прибыль, получаемую организацией на 1 рубль стоимости активов организации, т.е. общую эффективность использования средств, принадлежащих собственникам предприятия, и заемных средств. 
Рентабельность собственного капитала показывает эффективность использования собственного капитала – сколько рублей прибыли приносит каждый рубль вложенных собственных средств. Этот показатель является ключевым, т.к. предприятие принадлежит его владельцам и должно приносить прибыль в первую очередь им самим. Динамика и абсолютное значение показателя рентабельности активов характеризуют устойчивость финансового состояния организации. Он показывает прибыль, получаемую организацией на 1 рубль стоимости чистых активов, т.е. общую эффективность использования средств, принадлежащих собственникам предприятия, и заемных средств. Рентабельность продукции характеризует основную деятельность и показывает, сколько прибыли приходится на единицу реализованной продукции (работ, услуг). Рост данного показателя является следствием роста цен при постоянных затратах на производство реализованной продукции (работ, услуг) или снижения затрат на производство при постоянных ценах. Уменьшение показателя рентабельности продукции свидетельствует о снижении цен при постоянных затратах на производство или о росте затрат на производство при постоянных ценах, т.е. о снижении спроса на продукцию предприятия.

Особое мнение у членов совета директоров, генерального директора относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности эмитента, отсутствует.


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

Фактор влияния  на размер прибыли и выручки предприятия
Степень влияния фактора по оценке эмитента за отчетный период

2008 г.
I кв-л 2009г.
Инфляция
высокая 
высокая
Общеэкономические факторы, включая решение государственных органов (налоги)
средняя
высокая 
Изменение курсов иностранных валют
средняя
высокая

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

в связи с отсутствием бухгалтерских, финансовых, учредительных и внутренних документов с момента создания общества по 2007 г., показатели за 2004-2007 г.г. – отсутствуют.

Наименование показателя
Отчетный период

2004 г.
2005 г.
2006 г. 
2007 г.
2008 г.
I кв-л 2009 г.
Собственные оборотные средства, тыс.руб.
-
-
-
-9606

-10550

-12728
Индекс Постоянного актива
-
-
-
21,7

7,3

13,2
Коэффициент текущей ликвидности
-
-
-
0,7

0,62

0,57
Коэффициент быстрой ликвидности
-
-
-
0,5

0,33

0,29
Коэффициент автономии собственных средств
-
-
-
0,01

0,06

0,03

Показатели ликвидности призваны продемонстрировать степень платежеспособности компании по краткосрочным долгам. Смысл этих показателей состоит в сравнении величины текущих задолженностей предприятия и его оборотных средств, которые должны обеспечивать погашение этих задолженностей.
Собственные оборотные средства, т.е. доля собственного капитала, направленная на финансирование оборотных средств. 
Собственные оборотные средства у предприятия отсутствуют (отрицательная величина). Это означает, что эмитент самостоятельно, без привлечения заемных средств, не имеет возможности погашать текущую задолженность собственными оборотными средствами.
Индекс постоянного актива – коэффициент, отражающий отношение внеоборотных активов и средств, отвлеченных в долгосрочную дебиторскую задолженность к собственным средствам. 
Значение показателя индекса постоянного актива должно быть меньше или равно 0,9. 
Для анализа ликвидности предприятия рассчитали коэффициенты: текущей ликвидности и быстрой ликвидности.
Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств. Значения данного показателя за анализируемый период меньше 1, это означает, что денежные средства и предстоящие поступления от текущей деятельности не покрывают текущие долги.  
Особое мнение у членов совета директоров и генерального директора относительно упомянутых факторов, и/или  степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности, отсутствует.



4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

в связи с отсутствием бухгалтерских, финансовых, учредительных и внутренних документов с момента создания общества по 2006 г., показатели за 2003-2006 г.г. – отсутствуют.

Наименование показателя
Отчетный период

2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
I кв-л 2009 г.
Размер уставного капитала эмитента, руб.



6 715
6 715
6 715
Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), шт./%



0
0
0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, руб.






Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, руб.




10 706
10709
а также 
сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций общества за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость, руб.






Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, руб.



-4740
2 002
-1 271
Общая сумма капитала эмитента, руб.






Структура и размер оборотных средств эмитента (в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента) всего, руб. 
в т.ч.






- запасы



6542
11382
11649
- налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям



344


- дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты



12937
15623
16143
- дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты






- краткосрочная дебиторская задолженность




38399
39837
- краткосрочные финансовые вложения






- денежные средства



905
2071
544
- прочие оборотные активы






Капитал, в основном, формируется из уставного, добавочного и резервного капитала. Доля Уставного капитала с 2007 года до 1 квартала 2009 года не менялась. 
Размер Уставного капитала соответствует учредительным документам.
Обязательные фонды на предприятии не создаются. 
Источником финансирования оборотных средств являются долгосрочные и краткосрочные займы и кредиты и кредиторская задолженность.

Особое мнение у членов совета директоров и генерального директора относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности эмитента, отсутствует.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
ценные бумаги эмитента к обращению, на организаторах торговли не допущены, поэтому данный пункт не заполняется

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Наименование группы   
объектов нематериальных активов        
Первоначальная (восстановительная)
стоимость, руб.  
Сумма начисленной 
амортизации, руб.
 Отчетная дата: 31.12.2008 г.



Итого:                   
19025,42
14586,02
 Отчетная дата: 31.03.2009 г.



Итого:                   
19025,42
15061,67

	
 4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Сведения  отсутствуют.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
На протяжении последних пяти лет объем инвестиций в московский рынок коммерческой недвижимости неуклонно увеличивался. Стабильное развитие рынка обусловливает его привлекательность для российского и иностранного капитала. На рынок выходят новые международные инвесторы и девелоперы, а среди российских игроков рынка коммерческой недвижимости наиболее заметной группой остаются финансово-промышленные холдинги, для которых недвижимость является непрофильным активом.

Распределение по типам сделок
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007г.
2008 г.
Продажа
20%
25%
27%
29%
23%
Аренда
80%
75%
73%
71%
77%
Нестабильная ситуация на финансовых рынках и сложности с привлечением заемного финансирования уже привели к снижению спроса на приобретение офисных площадей. 
В целом, несмотря на постоянные переносы сроков ввода объектов в эксплуатацию налицо масштабный рост предложения, который продлится еще минимум 4-5 лет. В результате реализации всех запланированных проектов к концу 2011 года арендуемая площадь офисов международного качества достигнет 16,8 млн. кв. м., а с учетом уже существующих офисных площадей всех классов общая офисная площадь Москвы достигнет 37,7 млн. кв. м. Таким образом, обеспеченность качественными офисными площадями составит к этому времени 1593 кв. м на 1000 жителей столицы. 

4.5.2. Конкуренты эмитента
На рынке недвижимости московского региона нельзя выделить игроков, обладающих явными конкурентными преимуществами.
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
В соответствии с п. 8.1. Устава  эмитента органами управления являются:
	Общее собрание акционеров;
	Совет директоров;
	Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).


Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его Уставом:
9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
9.2.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
реорганизация Общества в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования;
избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
увеличение уставного капитала Общества;
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций, в т.ч. путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества в связи с их неполной оплатой и не реализованных в течение года;
досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
утверждение аудитора Общества; 
выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
определение порядка ведения общего собрания акционеров;
дробление и консолидация акций Общества;
принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ;
приобретение Обществом размещенных акций, в случаях, предусмотренных  действующим законодательством РФ;
принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях финансово-промышленных группах ассоциациях и иных объединенных коммерческих организациях;
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
избрание Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий, а также передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему;  
выплата вознаграждения и/или компенсации расходов, связанных с исполнением ревизором своих обязанностей;
возмещение расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров за счет расходов Общества;
выплата вознаграждения и/или компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих обязанностей.
9.2.2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ «Об акционерных обществах».
9.2.3. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
9.2.4. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, – владельцев голосующих акций, за исключением случаев, указанных в п. 9.2.5. Устава Общества, а также предусмотренных п.5 ст.49, ст.80, ст.83, п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах».
9.2.5. Решение по вопросам, указанным в п.п. 1, 2, 4, 5, 17, 20 пункта 9.2.1. Устава, принимается общим собранием акционеров квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров участвующих в собрании, – владельцев голосующих акций.
9.2.6. Решение по вопросам, указанным в п.п. 2, 6, 14-19 пункта 9.2.1. Устава, принимаются общим собранием только по предложению Совета директоров Общества. 
9.2.7.  Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

Компетенция Совета директоров  эмитента в соответствии с его Уставом:
10.1.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1.	определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2.	созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества за исключением случаев, предусмотренных п.8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3.	утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4.	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой Общего собрания акционеров, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
5.	вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ и Уставом Общества;
6.	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7.	принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8.	рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение оплаты услуг аудитора;
9.	рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
10.	использование резервного фонда и иных фондов Общества;
11.	утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
12.	создание филиалов и открытие представительств Общества;
13.	одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
14.	одобрение сделок в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением когда:
количество заинтересованных членов совета директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров Общества, решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров;
если все члены Совета директоров признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров;
предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции,
сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
15.	утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
16.	утверждение итогов размещения дополнительных акций;
17.	предварительное утверждение годового отчета общества;
18.	принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора),  в случае невозможности исполнения им своих обязанностей, об образовании временного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора);
19.	решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества и предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. 


Компетенция Генерального директора  эмитента в соответствии с его Уставом:
11.1.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется Генеральным директором Общества. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров.
11.1.2. К компетенции Генерального директора относится решение всех вопросов  руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
 Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в т.ч., представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
11.1.2. Совершение любых сделок и операций с любыми активами Общества на сумму, составляющую более 0,1 процента балансовой стоимости активов Общества, а также принятие от имени Общества любых обязательств на сумму, составляющую более 0,1 процента балансовой стоимости активов Общества, осуществляется на основании предварительного решения Совета директоров Общества. В том числе, принятие решений и заключение гражданско-правовых договоров Генеральным директором Общества, а также уполномоченными представителями Общества о приобретении, отчуждении, обременении или распоряжении иным способом недвижимым имуществом Общества, а также получение кредитов, предоставление и/или получение займов, выдача гарантий и поручительств, вексельные сделки, если размеры сделки или стоимость имущества, составляющего предмет сделки превышают 0,1 процента балансовой стоимости активов Общества, осуществляется только на основании предварительного решения Совета директоров Общества по данному вопросу.

Кодекс корпоративного поведения отсутствует.

Внутренний документ, устанавливающий правила корпоративного поведения эмитента, отсутствует.

За отчетный период в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность эмитента, вносились изменения, связанные с размером уставного капитала, в связи с завершением дополнительной эмиссии акций. 

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента: http://www.agrarnic.narod.ru/


5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров:

Председатель – Северов Валерий Георгиевич
Год рождения: 1960
Образование: высшее профессиональное

Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях 
за последние 5 лет и в настоящее время:

Период: 2007 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт цементной промышленности «НИИЦемент»
Должность: Председатель совета директоров, коммерческий директор (совместительство)

Период: 2006 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «АРЕМЗ-1»
Должность: Первый заместитель генерального директора

Период: 2006 – 2007
Организация: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт цементной промышленности «НИИЦемент»
Должность: Первый заместитель генерального директора

Период: 2001 – 2004
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Давыдово менеджмент»
Должность: Генеральный директор

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
Права по опционам эмитента: опционы не предусмотрены. 
Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента: у эмитента нет дочерних и зависимых обществ.
Права по опционам в дочерних / зависимых обществах эмитента: опционы не предусмотрены. 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и / или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.
Северов В.Г. 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 не привлекалась.
Северов В.Г. не занимал 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).

Члены Совета директоров:

Аверьянов Иоанн Алексеевич
Год рождения: 1982
Образование: высшее

Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях 
за последние 5 лет и в настоящее время:
Период: 2008– наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт цементной промышленности «НИИЦемент»
Должность: член совета директоров

Период: 2008-наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество «Вашъ Финансовый Попечитель»
Должность: Генеральный директор

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
Права по опционам эмитента: опционы не предусмотрены. 
Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента: у эмитента нет дочерних и зависимых обществ.
Права по опционам в дочерних / зависимых обществах эмитента: опционы не предусмотрены. 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и / или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.
Аверьянов И. А. 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 не привлекался.
Аверьянов И. А. не занимал 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).


Бурлаченко Вячеслав Григорьевич
Год рождения: 1965
Образование: высшее профессиональное

Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях 
за последние 5 лет и в настоящее время:

Период: 2007 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт цементной промышленности «НИИЦемент»
Должность: Генеральный директор, член совета директоров

Период: 2007 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «АРЕМЗ-1»
Должность: директор по эксплуатации зданий и инженерных систем

Период: 2007 – 2007
Организация: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт цементной промышленности «НИИЦемент»
Должность: член совета директоров

Период: 1997 – 2006
Организация: Главное Управление Внутренних дел Московской области
Должность: нет данных

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
Права по опционам эмитента: опционы не предусмотрены. 
Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента: у эмитента нет дочерних и зависимых обществ.
Права по опционам в дочерних / зависимых обществах эмитента: опционы не предусмотрены. 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и / или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.
Бурлаченко В.Г. 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 не привлекался.
Бурлаченко В.Г. не занимал 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).


Бойко Тамара Петровна
Год рождения: 1936
Образование: высшее профессиональное

Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях 
за последние 5 лет и в настоящее время:

Период: 2008 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт цементной промышленности «НИИЦемент»
Должность: член совета директоров

Период: 2008 – наст. время 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Атоминжиниринг +»
Должность: Генеральный директор

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Права по опционам эмитента: опционы не предусмотрены. 
Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента: у эмитента нет дочерних и зависимых обществ.
Права по опционам в дочерних / зависимых обществах эмитента: опционы не предусмотрены. 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и / или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.
Бойко Т.П. 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 не привлекалась.
Бойко Т.П. не занимала 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).


Краснов Борис Львович
Год рождения: 1962
Образование: высшее профессиональное

Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях 
за последние 5 лет и в настоящее время:

Период: 2008 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт цементной промышленности «НИИЦемент»
Должность: член совета директоров

Период: 2007 – 2008 
Организация: ООО «Чоп Арс-2»
Должность: Генеральный директор

Период: 2006 – 2007 
Организация: ООО «Чоп Арс»
Должность: начальник охраны объекта

Период: 2004 – 2005 
Организация:ООО «Рекрут» 
Должность: - сторож

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Права по опционам эмитента: опционы не предусмотрены. 
Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента: у эмитента нет дочерних и зависимых обществ.
Права по опционам в дочерних / зависимых обществах эмитента: опционы не предусмотрены. 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и / или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.
Краснов Б.Л. 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 не привлекался.
Краснов Б.Л. не занимал 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).


Опарина Мария Николаевна
Год рождения: 1963
Образование: высшее профессиональное

Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях 
за последние 5 лет и в настоящее время:

Период: 2007 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт цементной промышленности «НИИЦемент»
Должность: член совета директоров, финансовый директор 

Период: 2003 – наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «АРЗ-6»
Должность: юрисконсульт, член совета директоров

Период: 2003 – 2005 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Самохвал»
Должность: финансовый директор

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Права по опционам эмитента: опционы не предусмотрены. 
Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента: у эмитента нет дочерних и зависимых обществ.
Права по опционам в дочерних / зависимых обществах эмитента: опционы не предусмотрены. 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и / или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.
Опарина М.Н. 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 не привлекалась.
Опарина М.Н. не занимала 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).

Семина Мария Владимировна
Год рождения: 1972
Образование: высшее профессиональное

Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях 
за последние 5 лет и в настоящее время:

Период: 2008 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт цементной промышленности «НИИЦемент»
Должность: член совета директоров, финансовый директор 

Период: 2008 –настоящее время 
Организация: Открытое акционерное общество «Вашъ Финансовый Попечитель»
Должность: Начальник отдела кадров

Период: 2006 –2008 гг.
Организация: ЗАО «Группа компаний С 7»
Должность: Начальник отдела по работе с персоналом

Период: 2005 –2006гг. 
Организация: ГУ «Подворечстрой»
Должность: Начальник отдела по работе с личным составом

Период: 2003 –2005 гг. 
Организация: ГУВД г. Москвы
Должность: Начальник отдела по работе с личным составом

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Права по опционам эмитента: опционы не предусмотрены. 
Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента: у эмитента нет дочерних и зависимых обществ.
Права по опционам в дочерних / зависимых обществах эмитента: опционы не предусмотрены. 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и / или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.
Семина М.В. 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 не привлекалась.
Семина М.В. не занимала 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).

Генеральный директор - Бурлаченко Вячеслав Григорьевич
Год рождения: 1965
Образование: высшее профессиональное

Бурлаченко Вячеслав Григорьевич
Год рождения: 1965
Образование: нет данных

Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях 
за последние 5 лет и в настоящее время:
Период: 2007 – наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт цементной промышленности «НИИЦемент»
Должность: Генеральный директор, член совета директоров

Период: 2007 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «АРЕМЗ-1»
Должность: директор по эксплуатации зданий и инженерных систем

Период: 2007 – 2007
Организация: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт цементной промышленности «НИИЦемент»
Должность: член совета директоров

Период: 1997 – 2006
Организация: Главное Управление Внутренних дел Московской области
Должность: нет данных

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
Права по опционам эмитента: опционы не предусмотрены. 
Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента: у эмитента нет дочерних и зависимых обществ.
Права по опционам в дочерних / зависимых обществах эмитента: опционы не предусмотрены. 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и / или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.
Бурлаченко В.Г. 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 не привлекался.
Бурлаченко В.Г. не занимал 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).


5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 

Сумма вознаграждения, выплаченная в 2007 г. членам Совета Директоров, руб.: данные отсутствуют.
	в том числе 	
заработная плата, руб.: – 
премии, руб.: – 
комиссионные, руб.:  – 

Льготы и/или компенсации расходов, руб.: данные отсутствуют.
Иные имущественные предоставления, руб.: данные отсутствуют.
Сведения о существующих соглашениях относительно выплат в текущем финансовом году: Члены Совета директоров, которые состоят в трудовых отношениях с эмитентом, имеют право на получение заработной платы, премий, комиссионных, льгот и/или компенсаций расходов, иных имущественных предоставлении в соответствии с трудовым договором, штатным расписанием компании и другими внутренними документами.


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

Компетенция Ревизионной комиссии эмитента в соответствии со статьей 12 Устава:
12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельность Общества общим собранием акционеров ежегодно избирается Ревизор Общества.
Ревизор не может быть одновременно членом совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления (исполнительных органах) Общества.
12.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизора Общества, решению Общего собрания аукционеров, совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее 10 процентов голосующих акций Общества.
12.3. По требованию Ревизора общества лица, занимающие должности в органах управления Общества обязаны предъявить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
12.4. по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизор составляет заключение, содержащее сведения, предусмотренные Положением о Ревизоре.
12.5. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с п.  9.5. Устава Общества, со статьей 55 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Служба внутреннего аудита эмитентом не создавалась.
	
Внутренние документы, устанавливающие правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, отсутствуют.



5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Воробьева Ольга Николаевна
Год рождения: 1963
Образование: высшее профессиональное

Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях 
за последние 5 лет и в настоящее время:
Период: 2007 – наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт цементной промышленности «НИИЦемент»
Должность: Ревизор

Период: 2006 – наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «АРЕМЗ-1»
Должность: Финансовый директор

Период: 2002 – 2006
Организация: Общество с ограниченной ответственностью ПП «КУАС»
Должность: Заместитель Генерального директора по финансово-экономической работе

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
Права по опционам эмитента: опционы не предусмотрены. 
Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента: у эмитента нет дочерних и зависимых обществ.
Права по опционам в дочерних / зависимых обществах эмитента: опционы не предусмотрены. 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и / или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.
Воробьева О.Н. 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 не привлекалась.
Воробьева О.Н. не занимала 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).


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или  компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента

Сумма вознаграждения, выплаченная в 2007 г. ревизору общества, руб.: данные отсутствуют.
	в том числе 	
заработная плата, руб.: –
	премии, руб.: –
комиссионные, руб.:  –
Льготы и/или компенсации расходов, руб.: данные отсутствуют.
Иные имущественные предоставления, руб.: данные отсутствуют.
Сведения о существующих соглашениях относительно выплат в текущем финансовом году: Ревизор общества состоит в трудовых отношениях с эмитентом, поэтому имеет право на получение заработной платы, премий, комиссионных, льгот и/или компенсаций расходов, иных имущественных предоставлении в соответствии с трудовым договором, штатным расписанием компании и другими внутренними документами.


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

Наименование показателя
Отчетный период

2008г.
I кв-л 2009г.
Среднесписочная численность работников, чел.
54
51
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %


Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.
15667,3
3352,9
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.
4049,0
848,9
Общий  объем  израсходованных  денежных средств, руб.
19716,3
4201,8

Изменение численности работников эмитента за 1 квартал 2009 года – снижение на 3 человека, является для предприятия несущественным.



5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, отсутствуют.

Опционы эмитента не размещались.


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:  38.


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


1.) Фамилия, имя, отчество: Круглик Павел Владимирович 
Идентификационный номер налогоплательщика: нет информации 
Доля в уставном капитале эмитента: 6,15 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 6,15 %

2.) Фамилия, имя, отчество: Кривоногов Игорь Николаевич 
Идентификационный номер налогоплательщика: нет информации 
Доля в уставном капитале эмитента: 40,62 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 40,62 %

3.) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Зеленый Мыс»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК «Зеленый Мыс»
Идентификационный номер налогоплательщика: 7733006060 
Место нахождения: 123481, г. Москва, ул. Планерная, д.12, к.3, ком. 181
Доля в уставном капитале эмитента: 28,70 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 28,70 %

4). Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «ОМЕГА»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК «ОМЕГА»
Идентификационный номер налогоплательщика: 7710411939 
Место нахождения: 123056, г. Москва, ул. Б. Грузинская, д.60, стр.1
Доля в уставном капитале эмитента: 21,52 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 21,52 %



6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Доля государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
В отношении эмитента не используется специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении  акционерным обществом  ("золотая акция").
 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Уставом эмитента не предусмотрены ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарную номинальную стоимость, и/или максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру.
Ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента Уставом Эмитента и законодательством Российской Федерации отсутствуют.
Существуют следующие ограничения в обращении эмиссионных ценных бумаг на вторичном рынке:
В зависимости от количества приобретаемых акций:
В соответствии с Главой XI.1. Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.  «Об акционерных обществах» (в действующей редакции): 
На основании Статьи 84.1. «Добровольное предложение о приобретении более 30 процентов акций открытого общества» данного Федерального закона 
 Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30 процентов общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций открытого общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 данного Федерального закона, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, вправе направить в открытое общество публичную оферту, адресованную акционерам - владельцам акций соответствующих категорий (типов), о приобретении принадлежащих им акций открытого общества.
На основании Статьи 84.2. «Обязательное предложение о приобретении акций открытого общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции открытого общества» данного Федерального закона
 Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций открытого общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 данного Федерального закона, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) обязано направить акционерам - владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг.
На основании Статьи 84.7. «Выкуп лицом, которое приобрело более 95 процентов акций открытого общества, ценных бумаг открытого общества по требованию их владельцев» данного Федерального закона
Лицо, которое в результате добровольного предложения о приобретении всех ценных бумаг открытого общества, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 данного Федерального закона, или обязательного предложения стало владельцем более 95 процентов общего количества акций открытого общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 данного Федерального закона, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, обязано выкупить принадлежащие иным лицам остальные акции открытого общества, а также эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в такие акции открытого общества, по требованию их владельцев.
На основании Статьи 84.8. «Выкуп ценных бумаг открытого общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого общества» данного Федерального закона
Лицо, указанное в пункте 1 статьи 84.7 данного Федерального закона, вправе выкупить у акционеров - владельцев акций открытого общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 настоящего Федерального закона, а также у владельцев эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции открытого общества, указанные ценные бумаги.

В соответствии с Федеральным законом № 135-ФЗ от 26.07.2006 г.  «О защите конкуренции»  
На основании Статьи 28 Закона:
В случае, если суммарная стоимость активов по последним балансам лиц (групп лиц), приобретающих акции (доли), права и (или) имущество, и лица (группы лиц), акции (доли) и (или) имущество которого и (или) права в отношении которого приобретаются, превышает три миллиарда рублей или если их суммарная выручка от реализации товаров за последний календарный год превышает шесть миллиардов рублей и при этом стоимость активов по последнему балансу лица (группы лиц), акции (доли) и (или) имущество которого и (или) права в отношении которого приобретаются, превышает сто пятьдесят миллионов рублей, либо если одно из указанных лиц включено в реестр, с предварительного согласия антимонопольного органа осуществляются следующие сделки с акциями (долями), правами и (или) имуществом:
1) приобретение лицом (группой лиц) голосующих акций акционерного общества, если такое лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более чем двадцатью пятью процентами указанных акций при условии, что до этого приобретения такое лицо (группа лиц) не распоряжалось голосующими акциями данного акционерного общества или распоряжалось менее чем двадцатью пятью процентами голосующих акций данного акционерного общества. Указанное требование не распространяется на учредителей акционерного общества при его создании;
***
4) приобретение голосующих акций акционерного общества лицом (группой лиц), распоряжающимся не менее чем двадцатью пятью процентами и не более чем пятьюдесятью процентами голосующих акций акционерного общества, если это лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами таких голосующих акций;
***
6) приобретение голосующих акций акционерного общества лицом (группой лиц), распоряжающимся не менее чем пятьюдесятью процентами и не более чем семьюдесятью пятью процентами голосующих акций акционерного общества, если это лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более чем семьюдесятью пятью процентами таких голосующих акций…

На основании Статьи 30 Закона:
Антимонопольный орган должен быть уведомлен:
***
2) коммерческой организацией о присоединении к ней другой коммерческой организации (за исключением присоединения финансовой организации), если суммарная стоимость активов указанных организаций по последнему балансу или их суммарная выручка от реализации товаров за календарный год, предшествующий году присоединения, превышает двести миллионов рублей, - не позднее чем через сорок пять дней после даты присоединения;
***
5) лицами, приобретающими акции (доли), права и (или) имущество (за исключением акций (долей) и (или) активов финансовых организаций), об осуществлении сделок, иных действий, указанных в статье 28 настоящего Федерального закона, если суммарная стоимость активов по последнему балансу или суммарная выручка от реализации товаров лиц (группы лиц), указанных в статье 28 настоящего Федерального закона, за календарный год, предшествующий году осуществления таких сделок, иных действий, превышает двести миллионов рублей и при этом суммарная стоимость активов по последнему балансу лица (группы лиц), акции (доли) и (или) имущество которого приобретаются или в отношении которого приобретаются права, превышает тридцать миллионов рублей либо если одно из таких лиц включено в реестр, - не позднее чем через сорок пять дней после даты осуществления таких сделок, иных действий.
2. Предусмотренное частью 1 настоящей статьи требование об уведомлении антимонопольного органа не применяется в случае осуществления сделок, иных действий с предварительного согласия антимонопольного органа.

В зависимости от состояния выпуска ценных бумаг:
	Запрещается рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц, а также совершать сделки с ценными бумагами до регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты ценных бумаг в соответствии со ст.5 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
	Запрещается рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц, а также совершать сделки с ценными бумагами, выпуск которых приостановлен, признан несостоявшимся или недействительным, в соответствии с Положением о порядке приостановления эмиссии и признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся и недействительным, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 31 декабря 1997 г. № 45.
Запрещается рекламировать и (или) предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для эмитентов, публично размещающих ценные бумаги, в соответствии со Статьей 4 Федерального закона № 46-ФЗ от 5 марта 1999 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

Иных ограничений, установленные законодательством Российской Федерации и учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг, 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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
полное фирменные наименования юридического лица 
/ 
фамилия, имя, отчество физического лица

сокращенное фирменные наименования юридического лица / 
фамилия, имя, отчество физического лица

Доля лица в уставном капитале эмитента, %

Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента, %
2002–2006г.г.
Сведения отсутствуют
28.07.2006 г.
Кривоногов Игорь Николаевич
Кривоногов И.Н.
40,54
40,54

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Зеленый Мыс»
ЗАО «ИК «Зеленый Мыс»
28,70
28,70

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «ОМЕГА»
ЗАО «ИК «ОМЕГА»
20,00
20,00
29.08.2006 г.
Кривоногов Игорь Николаевич
Кривоногов И.Н.
40,54
40,54

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Зеленый Мыс»
ЗАО «ИК «Зеленый Мыс»
28,70
28,70

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «ОМЕГА»
ЗАО «ИК «ОМЕГА»
20,00
20,00
05.10.2006 г.
Кривоногов Игорь Николаевич
Кривоногов И.Н.
40,54
40,54

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Зеленый Мыс»
ЗАО «ИК «Зеленый Мыс»
28,70
28,70

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «ОМЕГА»
ЗАО «ИК «ОМЕГА»
20,00
20,00
22.12.2006 г.
Кривоногов Игорь Николаевич
Кривоногов И.Н.
40,62
40,62

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Зеленый Мыс»
ЗАО «ИК «Зеленый Мыс»
28,70
28,70

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «ОМЕГА»
ЗАО «ИК «ОМЕГА»
20,00
20,00
28.12.2006 г.
Кривоногов Игорь Николаевич
Кривоногов И.Н.
40,62
40,62

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Зеленый Мыс»
ЗАО «ИК «Зеленый Мыс»
28,70
28,70

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «ОМЕГА»
ЗАО «ИК «ОМЕГА»
20,00
20,00
10.01.2007 г.
Кривоногов Игорь Николаевич
Кривоногов И.Н.
40,62
40,62

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Зеленый Мыс»
ЗАО «ИК «Зеленый Мыс»
28,70
28,70

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «ОМЕГА»
ЗАО «ИК «ОМЕГА»
20,00
20,00
20.03.2007 г.
Кривоногов Игорь Николаевич
Кривоногов И.Н.
40,62
40,62

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Зеленый Мыс»
ЗАО «ИК «Зеленый Мыс»
28,70
28,70

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «ОМЕГА»
ЗАО «ИК «ОМЕГА»
20,00
20,00
17.05.2007 г.
Кривоногов Игорь Николаевич
Кривоногов И.Н.
40,62
40,62

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Зеленый Мыс»
ЗАО «ИК «Зеленый Мыс»
28,70
28,70

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «ОМЕГА»
ЗАО «ИК «ОМЕГА»
20,00
20,00
29.05.2007 г.
Кривоногов Игорь Николаевич
Кривоногов И.Н.
40,62
40,62

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Зеленый Мыс»
ЗАО «ИК «Зеленый Мыс»
28,70
28,70

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «ОМЕГА»
ЗАО «ИК «ОМЕГА»
20,00
20,00
20.07.2007 г.
Кривоногов Игорь Николаевич
Кривоногов И.Н.
41,52
41,52

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Зеленый Мыс»
ЗАО «ИК «Зеленый Мыс»
28,70
28,70

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «ОМЕГА»
ЗАО «ИК «ОМЕГА»
21,52
21,52
15.10.2007 г.
Кривоногов Игорь Николаевич
Кривоногов И.Н.
40,62
40,62

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Зеленый Мыс»
ЗАО «ИК «Зеленый Мыс»
28,70
28,70

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «ОМЕГА»
ЗАО «ИК «ОМЕГА»
21,52
21,52
06.11.2007 г.
Кривоногов Игорь Николаевич
Кривоногов И.Н.
40,62
40,62

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Зеленый Мыс»
ЗАО «ИК «Зеленый Мыс»
28,70
28,70

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «ОМЕГА»
ЗАО «ИК «ОМЕГА»
21,52
21,52
07.08.2008 г.
Кривоногов Игорь Николаевич
Кривоногов И.Н.
40,62
40,62

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Зеленый Мыс»
ЗАО «ИК «Зеленый Мыс»
28,70
28,70

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «ОМЕГА»
ЗАО «ИК «ОМЕГА»
21,52
21,52


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном квартале не совершались.


 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Наименование показателя
На 31.12.2008г.
Общая сумма дебиторской задолженности по итогам отчетного периода, руб.
15623,0
Общая сумма просроченной дебиторской задолженности по итогам отчетного периода, руб.


Данные на дату окончания 2008 г.:
Наименование кредиторской задолженности
срок наступления платежа

до одного года
свыше одного года
Дебиторская  задолженность покупателей и подрядчиков, руб.
4770,0

в том числе просроченная, руб.

Х
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.      


в том числе просроченная, руб.

Х
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.


в том числе просроченная, руб.

Х
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.


в том числе просроченная, руб.

Х
Прочая дебиторская задолженность, руб.


в том числе просроченная, руб.

Х
Итого, руб.


в том числе итого просроченная, руб.

Х


Наименование показателя
На 31.03.2009 г.
Общая сумма дебиторской задолженности по итогам отчетного периода, руб.
16143,0
Общая сумма просроченной дебиторской задолженности по итогам отчетного периода, руб.


Данные на дату окончания 1 квартала 2009 г.:
Наименование кредиторской задолженности
срок наступления платежа

до одного года
свыше одного года
Дебиторская  задолженность покупателей и подрядчиков, руб.
4994

в том числе просроченная, руб.

Х
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.      


в том числе просроченная, руб.

Х
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.


в том числе просроченная, руб.

Х
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.


в том числе просроченная, руб.

Х
Прочая дебиторская задолженность, руб.


в том числе просроченная, руб.

Х
Итого, руб.


в том числе итого просроченная, руб.

Х



VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация


7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента  
а) Бухгалтерская отчетность общества за 2008 г.  по типовым формам и в объеме в соответствии с требованиями Министерства финансов Российской Федерации – приведена в Приложении № 1.

б) Бухгалтерская отчетность эмитента за 2008 г., в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми  принципами бухгалтерского учета США, не составлялась.



7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
а) Бухгалтерская отчетность общества за 1 квартал 2009 г.  по типовым формам и в объеме в соответствии с требованиями Министерства финансов Российской Федерации – приведена в Приложении № 2.

б) Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за 1 квартал 2009 г., в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми  принципами бухгалтерского учета США, не составлялась.



7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год 
а) Согласно п.п.1 п. 1.6. р.1. Приказа Минфина РФ № 112 от 30.12.1996 г. сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента за 2007 г. не составлялась.
б) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента за 2007 г., в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми  принципами бухгалтерского учета США, не составлялась.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Информация об учетной политике, принятой эмитентом на текущий год, содержится в Приложении № 2.


7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет продажу продукции и товаров и не выполняет работы, не оказывает услуги за пределами Российской Федерации.


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 2008 г. –
18917,5  тыс.руб.
Величина начисленной амортизации на дату окончания 2008 г. –  
7103,8  тыс.руб. 

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания 1 квартала 2009 г. –
19048,1 тыс.руб.
Величина начисленной амортизации на дату окончания 1 квартала 2009 г. –  
7207,9  тыс.руб. 
	
В течение 12 месяцев до даты окончания 2008 г. оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого эмитентом, не производилась.

В течение 12 месяцев до даты окончания 1 квартала 2009 г. оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого эмитентом, не производилась.

Изменений в составе недвижимого имущества эмитента, а также приобретение или выбытие по любым основаниям любого иного имущества эмитента, иные существенные для эмитента изменения, произошедшие в составе имущества эмитента после даты окончания 2008 года до даты окончания 1 квартала 2009 года, не произошло.


7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента
Сведения об участии эмитента в судебных процессах которые существенно отразились на финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

Истец
Иные лица, участвующие в деле
Предмет иска
Состояние дела
ЗАО «ИК Зеленый мыс»
Отв.: ОАО «НИИЦемент», Медведев А.Н.
3-и лица: ФАУФИ, ГУ ФРС по г.Москве 
О признании недействительными договоров купли-продажи зданий по адресу: г. Москва, 3-й Лучевой просек, д.12, стр.1-2 и стр.6
10.04.07 г. вынесено решение в пользу истца
Апелляционная жалоба Медведева не удовлетворена,  кассационная жалоба  Медведева удовлетворена. Надзорная жалоба принята, дело не истебовано.

ОАО «НИИЦемент»
Отв.: Медведев А.Н., ГУ ФРС по г.Москве
О признании недействительными договоров купли-продажи зданий по адресу: г. Москва, 3-й Лучевой просек, д.12, стр.1-2 и стр.6
Определением суда производство по делу приостановлено, 07.11.06 апелляционная жалоба отклонена дело оставлено приостановленным до вступления в силу решений по делу А40-52690/06-81-294, № А40-53176/06-134-352
ООО «Амина»,
ООО «Компания Ростдорконтракт»
ЗАО «ИК «Зеленый мыс»
ЗАО « ИК «Омега»
ОАО «НИИЦемент», Третье лицо: УФРС по МО»
О признании сделки по продаже стендового корпуса в г. Подольске недействительной, о применении последствий недействительности сделки. 
Заявление о применении мер по обеспечению иска
Дело назначено к судебному разбирательству на 17.03.2008 г., 11:00
В иске отказано
Подана апелляция

ОАО «НИИЦемент»
ООО «Гранд»
О признании недействительным договора по продаже стендового корпуса в г. Подольске
03.03.08
приостановлено до 6110/07
ОАО «НИИЦемент»
МНС № 46

22.05.08
11:00
ООО «Амина»,
ООО «Компания Ростдорконтракт»
ЗАО «ИК «Зеленый мыс»
ЗАО « ИК «Омега»
Отв.: ОАО «НИИЦемент»
3-е лицо: Кривоногов И.Н.
О признании недействительным решений внеочередного общего собрания от 15.12. 2006 г. 
Исковые требования удовлетворены в полном объеме, третьим лицом подана кассационная жалоба
Кривоногов И.Н.
Отв.:ОАО «НИИЦемент»
3-и лица: Шубин В.И., Шутова А.В., ЗАО «ИК «Омега», ЗАО «ИК «Зеленый мыс»
О признании недействительным решений внеочередного общего собрания от 15.12. 2006 г.
В удовлетворении иска отказано, истцом подана апелляционная  жалоба



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


8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 6 715,00
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
  	общая номинальная стоимость (руб.): 6 715,00
  	доля в уставном капитале: 100,00 %

Акции эмитента обращаются только на территории Российской Федерации. 


8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 
За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале, размер уставного капитала эмитента, не изменялся.



8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
В соответствии с пунктом 6.2. Устава, в обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от суммы уставного капитала общества.

Наименование фонда
на 31.12.2008 г.
Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами (руб.)

размер фонда на дату окончания соответствующего отчетного периода, (руб./%) от уставного  капитала 
в учете не сформирован 
размер отчислений в фонд в течение соответствующего отчетного периода (руб.)
-
размер средств фонда, использованных в течение соответствующего отчетного периода, и направления использования этих средств (руб.)
-
Иных фондов не имеется.



8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Высший орган управления эмитента – общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента:
В соответствии со статьей 52 «Информация о проведении общего собрания акционеров» Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (ФЗ «Об АО»):
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об АО», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.
(п. 2 статьи 53 ФЗ «Об АО»:
… предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества,
п. 8 статьи 53 ФЗ «Об АО»:
… предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения). 
В указанные сроки в соответствии с п.9.6.4. Устава общества:
«…Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись».
9.6.5. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).
Содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров:
	полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 ФЗ № 208-ФЗ заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
повестка дня общего собрания акционеров;
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения)  внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. 
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. Если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, то такое предложение подается в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общетва или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества. 
В случае если  требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
Если требование подписывается представителем акционера, к нему прилагается надлежаще оформленная доверенность.
К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.
В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Датой предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.
 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание.
Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 
Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года. 

Статья 55 п. 2. ФЗ «Об акционерных обществах»:
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.
Статья 55 п. 3. ФЗ «Об акционерных обществах»:
 В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 ФЗ «Об  АО» совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.
В случаях, когда в соответствии с ФЗ «Об  АО» совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если более ранний срок не предусмотрен уставом общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не установлен более поздний срок.
В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.
В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с договором о слиянии.

Порядок внесения предложений по вопросам в повестки дня 
годового общего собрания акционеров:

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров  общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
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).
Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.
Порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
Информация (материалы), в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, в течение не более чем  пяти дней, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.



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
Коммерческие организации, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций, отсутствуют.


8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
Существенные сделки, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате совершения сделки, не совершались. 



8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитенту и ценным бумагам эмитента кредитный рейтинг не присвоен.


8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции, руб.: 1,00
Количество акций, находящихся в обращении, штук: 6 715
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска), штук: 0
Количество объявленных акций, штук: 0
Акции, находящиеся на балансе эмитента: 0
Дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента, нет 
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 
73-1«п»-6217

Права, предоставляемые акциями их владельцам.
Акционер - владелец акций всех категорий (типов) имеет общие права:
свободно переуступать принадлежащие ему акции;
получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Уставом, в зависимости от категории (типа), принадлежащих ему акций;
получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
свободного доступа к документам Общества в порядке, предусмотренном Уставом, и получении их копий за плату;
передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
обращаться с исками в суд, арбитражный суд или третейский суд;
осуществлять иные права, предусмотренные Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

 В соответствии с Уставом общества: 
« Акционер – владелец обыкновенных именных акций имеет право:
принимать участие в очном или заочном голосовании на Общих собраниях по всем вопросам его компетенции;
выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и контроля Обществом в порядке и на условиях, установленных Уставом и внутренними документами Общества;
вносить предложения в повестку дня Общего собрания в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
на получение дивидендов из прибыли общества;
иметь свободный доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Уставом, и получать их копии за плату;
передавать все права или их часть, предоставляемых акцией, представителю (представителям) на основании доверенности;
отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров Общества;
обращаться с исками в суд;
осуществлять другие права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.


8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Эмитент не осуществлял размещение эмиссионных ценных бумаг за исключением акций.


8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не осуществлял размещение облигаций с обеспечением.


8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не осуществлял размещение облигаций с обеспечением.


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

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Регистрационно-депозитарный центр ПАРИТЕТ» 
Сокращенное наименование: ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»
Место нахождения: 115054, г.Москва, ул. Дубининская, д.27-29, стр.7
Лицензия: № 10-000-1-00294 от 16 января 2004 г., выдана ФКЦБ России  
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия


8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Законодательные акты Российской Федерации, действующие на дату окончания последнего отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала: 
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ, 
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ, 
Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О Валютном регулировании и валютном контроле» (в редакции Федеральных законов от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 26.07.2006 №131-ФЗ), 
Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (в редакции  Федеральных законов от 21.03.2002 № 31-Ф3, от 25.07.2002 № 117-ФЗ, от 08.12.2003 № 169-ФЗ), 
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 02.01.2000 № 22-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ). 
Целая группа Федеральных законов ратифицирует соглашения об избежании двойного налогообложения  между Российской Федерацией и зарубежными странами. В настоящее время режим избежания двойного налогообложения действует с более чем 50 странами. 
Важнейшие из них:
1. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 167-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал»;
2. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 18-ФЗ «О ратификации Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Французской Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогов и нарушения налогового законодательства в отношении налогов на доходы и имущество»;
3. Федеральный закон от 19 марта 1997 г. № 65-ФЗ «О ратификации Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и прирост стоимости имущества и Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии от 15 февраля 1994 года, заключенного в форме обмена нотами, о применении отдельных положений Конвенции»;
4. Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. № 38-ФЗ «О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Швейцарской Конфедерацией об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал»;
5. Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. № 42-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Канады об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество»;
6. Федеральный закон от 18 декабря 1996 г. № 158-ФЗ «О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германия об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество»;
7.  Договор от 17 июня 1992 года между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал (Вашингтон, 17 июня 1992 г.)
8. Конвенция между Правительством СССР и Правительством Японии об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы (Токио, 18 января 1986 г.).



8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок налогообложения доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендам – по акциям, процентам – по облигациям) регулируется Налоговым кодексом РФ. Данные о порядке налогообложения следует указывать по состоянию на момент окончания отчетного квартала. 
Таблица 1. Налогообложение доходов юридических лиц по размещаемым и размещенным ценным бумагам в виде дивидендов  в соответствии с действующим законодательством
№№
Категории владельцев ценных бумаг

Юридические лица - налоговые резиденты РФ
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам
Дивиденды
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам
Налог на прибыль
3. Ставка налога
9% (п. 3 ст. 284 НК РФ)
15% (п. 3 ст. 275 НК РФ, п. 3 ст. 284 НК РФ)
4. Порядок и сроки уплаты налога
Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и перечисляются в федеральный  бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода (п. 4 ст. 287 НК РФ).
Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций,  перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога. 
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг
Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период.
В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения или применения льготного режима налогообложения  налогоплательщик (иностранная организация)  должен представить налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода подтверждение, того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения. Такое подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае непредставления подтверждения до даты выплаты дохода налоговый агент обязан удержать налог на доходы иностранной организации. 
В соответствии с п. 2 статьи 312 НК иностранный получатель дохода  имеет право  на возврат ранее удержанного налога по доходу, выплаченному ему ранее,  в течение  трех лет с момента окончания налогового периода, в котором был выплачен доход, при условии предоставления иностранным получателем дохода в налоговый орган по месту постановки на учет налогового агента соответствующих документов (перечень приведен в статье 312 НК РФ). 
Возврат ранее удержанного и уплаченного налога осуществляется в месячный срок со дня подачи заявления и упомянутых документов. 
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов
Глава 25 Налогового Кодекса РФ «Налог на прибыль организаций»

Таблица 2. Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым и размещенным ценным бумагам в виде дивидендов  в соответствии с действующим законодательством
№№
Категории владельцев ценных бумаг

Физические лица – налоговые резиденты РФ
Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам
Дивиденды
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам
Налог на доходы физических лиц
3. Ставка налога
9% (п. 3 ст. 284, п. 4 ст. 224 НК РФ)
30% (п. 3 ст. 275, п. 3 ст. 224 НК РФ)
4. Порядок и сроки уплаты налога
Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг
Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период.
В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Устранение двойного налогообложения. 
Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов
Глава 23 Налогового Кодекса РФ «Налог на доходы, физических лиц» (с изменениями и дополнениями), Глава 25 Налогового Кодекса РФ «Налог на прибыль организаций» (с изменениями и дополнениями).


Таблица 3. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых и размещенных ценных бумаг, а также процентов по облигациям эмитента в соответствии с действующим законодательством
№№
Категории владельцев ценных бумаг

Юридические лица - налоговые резиденты РФ
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам
Доходы от операций по реализации ценных бумаг, а также проценты по облигациям эмитента
Доходы от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ, а также проценты по облигациям эмитента
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам
Налог на прибыль
3. Ставка налога
24%,
из которых в федеральный бюджет зачисляется 6,5% (п. 1 ст. 284 НК РФ); 
бюджеты субъектов РФ – 17,5% (п. 1 ст. 284 НК РФ). 
Налоговая ставка налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации может быть понижена для отдельных категорий налогоплательщиков. При этом указанная налоговая ставка не может быть ниже 13,5%.
20%
4. Порядок и сроки уплаты налога
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода,  уплачивается (ст. 287 НК РФ) не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода. Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца этого отчетного периода.
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным периодом. По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате  авансовых платежей по итогам отчетного периода. Авансовые платежи по итогам отчетного периода засчитываются   в счет уплаты налога по итогам налогового периода.
Налог исчисляется и удерживается российской организацией, выплачивающей доход иностранной организации, при каждой выплате дохода и перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте РФ по курсу ЦБ РФ на дату перечисления налога.
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг

При представлении иностранной организацией налоговому агенту до даты выплаты дохода подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор, регулирующий вопросы налогообложения, в отношении дохода, по которому международным договором предусмотрен льготный режим налогообложения в РФ, производится освобождение от удержания налогов у источника выплаты или удержание налога по пониженным ставкам
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов

Глава 25 Налогового Кодекса РФ «Налог на прибыль организаций»


Таблица 4. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг, а также процентов по облигациям эмитента в соответствии с действующим законодательством
№№
Категории владельцев ценных бумаг

Физические лица – налоговые резиденты РФ
Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
-   проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
-   доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.
Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи.
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам
Налог на доходы физических лиц
3. Ставка налога
13%
30%
4. Порядок и сроки уплаты налога
Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных средств до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств.
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг
При отсутствии с 01.01.2002 г. документального подтверждения расходов физическое лицо вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом в сумме, полученной от продажи ценных бумаг, но не превышающей 125000 рублей. При продаже ценных бумаг, находящихся в собственности налогоплательщика три года и более, имущественный налоговый вычет предоставляется в сумме, полученной налогоплательщиком при продаже ценных бумаг.
Устранение двойного налогообложения. 
Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий. 
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов

Гл. 23 Налогового Кодекса РФ «Налог на доходы физических лиц» (с изменениями и дополнениями)



8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 
сведения об объявлении (начислении) и о выплаченных дивидендах по акциям за 2003-2008 гг. – отсутствуют.
Эмитент эмиссию облигаций не осуществлял.




8.10. Иные сведения

Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах отсутствуют.
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(Бухгалтерская отчетность за 2008 год)























 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2008 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата (год, месяц, число)
2008
12
31
Организация: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт цементной промышленности «НИИЦемент»
по ОКПО
00284339
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7718115530
Вид деятельности: Наука 
по ОКВЭД
73.10
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / частная
по ОКОПФ/ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Адрес: 107014, г. Москва, Б-14, 3-й Лучевой просек, владение 12, стр. 1-2.



Дата утверждения
30.03.2008
Дата отправки / принятия


АКТИВ
Код показателя
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

   110

                           17

15
Основные средства
    120
                    8059
11814
Незавершенное строительство
    130






Отложенные налоговые активы
145
1998
1148




ИТОГО по разделу I
190
10074
12976
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
6424
11382
в том числе:



сырье, материалы и другие аналогичные ценности 
211
45
61
животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве
213
6356
11165
готовая продукция и товары для перепродажи
214
1

товары отгруженные 
215


прочие запасы и затраты
216
23
156

217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 

220


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

240
8918
15623
в том числе:



покупатели и заказчики 
241
6661
4700
Денежные средства
260
905
2071
ИТОГО по разделу II
290
16248
29076
БАЛАНС
300
26321
420522
  




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



Уставный капитал 
410
7
7
Добавочный капитал 
420
10706
10706
Резервный капитал 
430


в том числе:
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами


432


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 
470
(10303)
(8268)
ИТОГО по разделу III
490
409
2426
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты 
510


Отложенные налоговые обязательства
515
142
61
Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590
142
61
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610

1117
Кредиторская задолженность
620
25722
38399
в том числе:
поставщики и подрядчики 

621

16832

30691
Задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 
622

623
920

1277
1050

32
задолженность по налогам и сборам
624
1927
1418
прочие кредиторы
625
4765
5208
ИТОГО по разделу V
690
25770
39564
БАЛАНС
700
26321
42052





Руководитель _____________Бурлаченко В.Г.-    Главный бухгалтер ________Салыкова Айымгуль

31 марта 2009 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за Январь- Декабрь 2008 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата (год, месяц, число)
2008
12
31
Организация: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт цементной промышленности «НИИЦемент»
по ОКПО
00284339
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7718115530
Вид деятельности: Услуги 
по ОКВЭД
73.10
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / 
по ОКОПФ/ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс.руб.
по ОКЕИ
384/385

Показатель
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
наименование 
Код


1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)


010
36 033
26 222
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
(11 005)
(10 214)
Валовая прибыль
029
25 028
16 008
Коммерческие расходы
030
(56)
(170)
Управленческие расходы
040
(21 281)
(21 164)
Прибыль (убыток) от продаж 
050
3 691
(5 326)
Прочие доходы и расходы



Проценты к получению
060
3

Проценты к уплате
070


Прочие операционные доходы
090

215
Прочие операционные расходы
100
(907)
(1 104)
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
2 787
(6 215)
Отложенные налоговые активы
141
(785)
1 421
Отложенные налоговые обязательства
142


Текущий налог на прибыль
150


Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
2 002
(4 794)
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
117
61


РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
наименование
код
прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пенни и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбиртражного суда) об их взыскании
210

380
-
-



Руководитель _____________      Бурлаченко В.Г.-    Главный бухгалтер ______________Салыкова А.--

20 марта 2008 г.

 
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 января по 31 декабря 2008 г.

Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата (год, месяц, число)
2008
12
31
Организация: «Научно-исследовательский институт цементной промышленности «НИИЦемент»
по ОКПО
00657912
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5000001331 / 771801001
Вид деятельности: транспорт
по ОКВЭД
70.20.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество/
по ОКОПФ/ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
I. Изменения капитала
Показатель
Уставный 
капитал
Добавочный
капитал
Резервный
капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
наименование
код





1
2
3
4
5
6
7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
010
7
10706
-
(5509)
5204
Остаток на 1 января предыдущего года

030
7
10706
-
(5509)
5204
Чистая прибыль
032
Х
Х
Х
(4794)
(4794)
Остаток на 31 декабря предыдущего года

070
7
10706
-
(10303)
409
Остаток на 1 января отчетного года

100
7
10706
-
(10303)
409
Чистая прибыль
102
Х
Х
Х
2001
2001
Остаток на 31 декабря отчетного года
140
7
10706
-
(8302)
2411
II. Резервы
Показатель
Остаток
Поступило
Использовано
Остаток
наименование
код




1
2
3
4
5
6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:

Всего            Резервный капитал





161




(наименование резерва)
данные предыдущего года





данные отчетного года
162




СПРАВКИ
Показатель
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного года
наименование
код


1
2
3
4



Руководитель _____________  Бурлаченко В.Г.     Главный бухгалтер ______________ Салыкова А.----

20 марта 2009 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 января по 31 декабря 2008 г.

Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата (год, месяц, число)
2008
12
31
Организация: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт цементной промышленности «НИИЦемент» 
по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН

Вид деятельности: транспорт
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384



Показатель
За отчетный год
За аналогичный период предыдущего года
наименование
Код


1
2
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного года

010
905
1097
Движение денежных средств
по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков


020
37992
28262
Прочие доходы 
110
349
90
Денежные средства, направленные:
120
(38385)
(23922)
    на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, 
    сырья и иных оборотных активов

150
(8934)
(8074)
    на оплату труда
160
(13522)
(7124)
    на расчеты по налогам и сборам
180
(12502)
(3966)
    на прочие расходы
190
(3427)
(4758)
Чистые денежные средства от текущей деятельности

200
(44)
4430


Движение денежных средств
по финансовой деятельности



Чистые денежные средства от финансовой деятельности
430
(84)

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

440
379
4099
Остаток денежных средств на конец отчетного периода

450
1284
5196
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

460
-
-



Руководитель _____________ Бурлаченко В.Г.      Главный бухгалтер ______________Салыкова Аймыгуль

20 марта 2009 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 января по 31 декабря 2008 г.

Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата (год, месяц, число)
2008
12
31
Организация: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт цементной промышленности «НИИЦемент» 
по ОКПО
00657912
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5000001331 / 771801001
Вид деятельности: транспорт
по ОКВЭД
70.20.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество/
по ОКОПФ/ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384


Нематериальные активы
Показатель
Наличие на начало отчетного года
поступило
выбыло
Наличие на конец отчетного периода
наименование 
код 




1
2
3
4
5
6

Показатель
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
наименование 
код 


1
2
3
4
Основные средства
Показатель
Наличие на начало отчетного года
поступило
выбыло
Наличие на конец отчетного периода
наименование 
код 




1
2
3
4
5
6
Здания
070
-
-
-
-
Сооружения и передаточные устройства
075
-
-
-
-
Машины и оборудование
080
1117
62
(6)
1173
Транспортные средства
085
-
-
-
-
Производственный и хозяйственный инвентарь
090
-
22
(22)
-
Другие виды основных средств
110
13591
4192
(39)
17744
Итого
130
14 709
4 276
(67)
18918


Показатель
На начало отчетного года
На конец отчетного года 
наименование 
код 


1
2
3
4
Амортизация основных средств - всего
140
6649
7104
в том числе:
   зданий и сооружений

141
-
-
   машин, оборудования, транспортных средств
142
895
1038
   других
143
5754
6065



Доходные вложения в материальные ценности
Показатель
Наличие на начало отчетного года
поступило
выбыло
Наличие на конец отчетного периода
наименование 
код 




1
2
3
4
5
6

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ

Наличие на начало отчетного года
поступило
списано
Наличие на конец отчетного периода
наименование 
код 




1
2
3
4
5
6

Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ

Остаток на начало отчетного года
поступило
списано
Остаток на конец отчетного периода
наименование 
код 




1
2
3
4
5
6
Финансовые вложения 
Показатель
Долгосрочные 
Краткосрочные 

на начало отчетного года
на конец отчетного года
на начало отчетного года
на конец отчетного года
наименование 
код 




1
2
3
4
5
6
Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель

Остаток на начало отчетного года 
Остаток на конец отчетного периода
наименование 
код 


1
2
3
4
Дебиторская задолженность:
краткосрочная — всего
610
8918
15623
   в том числе:
   расчеты с покупателями и заказчиками
611
6661
4770
   авансы выданные
612
2070
8377
   прочая
613
187
2476
Итого
630
8918
15623
Кредиторская задолженность:
краткосрочная — всего
640
25770
39564
   в том числе:
   расчеты с поставщиками и подрядчиками
641
16832
30691
   авансы полученные
642
5387
5830
   расчеты по налогам и сборам
643
1927
1418
   займы
645
-
-
   прочая
646
1623
1117
Долгосрочная – всего
650


   в том числе:
   займы
652


Итого
660
25770
39564

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель

За отчетный год 
За предыдущий год
наименование 
код 


1
2
3
4
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):
      расходов будущих периодов

766
4810
1702

Обеспечения
Показатель
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
наименование 
код 


1
2
3
4


Государственная помощь
Показатель
Отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
наименование 
код 


1
2
3
4








Руководитель _____________ Бурлаченко В.Г.    Главный бухгалтер ______________Салыкова Аймыгуль

6 марта 2009 г




























ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к бухгалтерскому балансу
ОАО «Научно-исследовательский  институт цементной промышленности «НИИЦемент»
           ОАО «Научно-исследовательский институт цементной промышленности                            «НИИЦемент»  - частной формы собственности, основной вид деятельности -  наука.
Уставный капитал – 6715,01 руб. – 100% взнос физических лиц.
           Участия в совместной деятельности не принимает.
            Государственной помощи на развитие науки не привлекалось.
            Кредитов и займов не имеем.

            Бухгалтерская отчетность формируется исходя из  Федерального закона от 21.11.96г. №129-Ф№, Положениия по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.98г. №34н, Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ1/18), утвержденным Приказом Минфина России от 09.12.98г. №60.

              УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ.
1.Моментом определения налоговой базы для НДС является момент отгрузки товаров (выполненные работы, оказанные услуги).
2.В целях исчисления налога на прибыль применять метод начисления.
3.Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании
   Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы.
   (Постановление Правительства от 01.01.02 №1)
4. Амортизация по основным средствам ведется линейным способом.
5.Объекты ОС стоимостью не более 10000руб. за единицу списываются на затраты  
   ( расходы на продажу) по мере ввода их в эксплуатацию.
6.Стоимость нематериальных активов погашается линейным способом исходя из норм,
    по сроку полезного использования. Если срок полезного использования    нематериального актива документацией не определен, то он  устанавливается  на период – 10 лет.
                                     ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ с 01.01.2008 г.
1.Объекты ОС стоимостью не более 20000 руб. за единицу списываются на затраты  
   ( расходы на продажу) по мере ввода их в эксплуатацию. Для контроля за основными средствами стоимостью не более 20 тыс. руб. организовать их количественный учет  на забалансовом счете.
2. Разницу между бухгалтерским и налоговым учетом  вести с помощью счета 91 на выделенном отдельно субконто.

                                 Финансовый результат деятельности предприятия.
              Объем выручки за 2008 год составил 42085,6 т. руб. c НДС.  Среднесписочная числен-ность 54 чел.  
             Финансовый результат хозяйственной деятельности предприятия  за 2008 год  сос-тавил 2787 т. руб. прибыли, которая пошла на покрытие убытков прошлых лет.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

(Бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2008 год)
























 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 марта 2009 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата (год, месяц, число)
2009
03
31
Организация: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт цементной промышленности «НИИЦемент» 
по ОКПО
00284339
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7718115530
Вид деятельности: Услуги аренды
по ОКВЭД
73.10
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / 
по ОКОПФ/ОКФС
47
16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Адрес: 107014, г. Москва, Б-14, 3-й Лучевой просек, владение 12, стр. 1-2


Дата утверждения
29.04.2009
Дата отправки / принятия


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



Нематериальные активы
110
15
15
Основные средства
120
11814
11840
Незавершенное строительство
130

878
Отложенные налоговые активы
145
1148
1 443
ИТОГО по разделу I
190
12976
14176
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
11382
11649
в том числе:



сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
61
65
Затраты в незавершенном производстве
213
11165
11427
Готовая продукция и товары для перепродажи
214


расходы будущих периодов
216
156
157
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 

220


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

240

15623
16143
в том числе:



покупатели и заказчики 
241
4 770
4994
Денежные средства
260
2071
544
ИТОГО по разделу II
290
29076
28336
БАЛАНС
300
42052
42512
  


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



Уставный капитал 
410
7
7
Добавочный капитал 
420
10706
10706
Резервный капитал 
430


в том числе:
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами


432
(8286)
(9264)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 
470

(11138)
ИТОГО по разделу III
490
2426
1448
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Отложенные налоговые обязательства
515
61
61
ИТОГО по разделу IV
590
61
61
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
1117
1117
Кредиторская задолженность
620
38399
39837
в том числе:
поставщики и подрядчики 

621
30691
32145
задолженность перед персоналом организации 
622
1050
1258
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 

623
32
3
задолженность по налогам и сборам
624
1418
1299
прочие кредиторы
625
5208
5132
ИТОГО по разделу V
690
39564
41003
БАЛАНС
700
42052
42512



Руководитель ____________Бурлаченко В.Г.         Главный бухгалтер _____________Салтыкова А.--.

29 апреля 2009 г.
 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за Январь-Март 2009 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата (год, месяц, число)
2009
03
31
Организация: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт цементной промышленности «НИИЦемент» 
по ОКПО
00284339
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7718115530
Вид деятельности: Услуги 
по ОКВЭД
73.10
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / 
по ОКОПФ/ОКФС
47
16
Единица измерения: тыс.руб.
по ОКЕИ
384



Показатель
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
наименование 
код


1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010
4 862
9 998
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
(2 277)
(3 393)
Валовая прибыль
029
2 585
6 605
Управленческие расходы
040
(3 707)
(7 155)
Прибыль (убыток) от продаж 
050
(1 122)
(550)
Прочие доходы и расходы



Прочие операционные расходы
100
(149)
(94)
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
(1 271)
(644)
Отложенные налоговые активы
141
296
152
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
(975)
(472)


РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
наименование
код
прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6



Руководитель ____________ Бурлаченко В.Г.        Главный бухгалтер __________Салыкова А.

29 апреля 2009 г.



