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


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




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

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

ФИО
Год рождения
Зубцова Елена Владимировна (председатель)
1970
Квон Де Хан
1955
Кузьменко Елена Николаевна
1976
Никитин Владимир Валентинович
1962
Роман Игорь Михайлович
1968

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Гулак Алексей Владимирович
1984

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Хабаровский филиал ОАО "Банк Москвы"
Сокращенное фирменное наименование: ХФ ОАО "Банк Москвы"
Место нахождения: г. Хабаровск, ул.Калинина, 83а
ИНН: 7702000406
БИК: 040813805
Номер счета: 40702810100650002106
Корр. счет: 30101810500000000805
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Камчатский филиал ОАО Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК»
Сокращенное фирменное наименование: Камчатский филиал ОАО АКБ «РОСБАНК»
Место нахождения: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Фролова, 2
ИНН: 7730060164
БИК: 043002805
Номер счета: 40702810045000000033
Корр. счет: 30101810500000000805
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Камчатский филиал ОАО Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК»
Сокращенное фирменное наименование: Камчатский филиал ОАО АКБ «РОСБАНК»
Место нахождения: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Фролова, 2
ИНН: 7730060164
БИК: 043002805
Номер счета: 40702810245000000008
Корр. счет: 30101810500000000805
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Далневосточный филиал открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»
Сокращенное фирменное наименование: Дальневосточный филиал ОАО КБ "Восточный"
Место нахождения: г. Владивосток, Океанский пр-кт, 1г
ИНН: 2801015394
БИК: 040813886
Номер счета: 40702810432020000052
Корр. счет: 30101810600000000886
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Дальневосточный банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Дальневосточный банк»
Место нахождения: г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27-а
ИНН: 2540016961
БИК: 040507705
Номер счета: 40702810200050001594
Корр. счет: 30101810900000000705
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество акционерный коммерческий банк "Приморье"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "Приморье"
Место нахождения: г. Владивосток, ул. Светланская, 47
ИНН: 2536020789
БИК: 040507795
Номер счета: 40702810700000161901
Корр. счет: 30101810800000000795
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"
Сокращенное фирменное наименование: Банк "Итуруп" (ООО)
Место нахождения: Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 32
ИНН: 6501021443
БИК: 046401772
Номер счета: 40702810900000001011
Корр. счет: 30101810300000000772
Тип счета: рублевый

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: : Общество с ограниченной ответственностью «Промстройаудит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Промстройаудит»
Место нахождения: 680013, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 86, оф. 13
ИНН: 2721075038
ОГРН: 1022700924674
Телефон: (4212) 30-44-91
Факс: (4212) 30-44-91
Адрес электронной почты: promauditporosk@mail.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство "Московская аудиторская палата"
Место нахождения
107031 Россия, г. Москва, пер. Петровский 8 стр. 2
Дополнительная информация:
ООО "Промстройаудит" является членом саморегулируемой организации некоммерческого партнерства "Московская аудиторская палата" (НП МоАП). Запись в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов МоАП сделана 28 декабря 2009 г. за основным регистрационным номером записи 10303003124

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Сводная бухгалтерская отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2007


2008


2009


2010


2011



Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, в Обществе не предусмотрена.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Аудитор Общества утверждается большинством голосов акционеров, участвующих в Общем собрании акционеров Общества, по предложению Совета директоров Общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работ в рамках специальных аудиторских заданий аудитором не производилось.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Размер вознаграждения аудитора в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством определяется Советом директоров Общества.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Обществом аудитору за последний завершенный финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества: 2011 год - 250 000 рублей.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги не имеется.


1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства
1. кредитная линия,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы", г.Москва, ул.Рождественка, дом 8/15, строение 3
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
0 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
15 000 000 RUR X 1
Срок кредита (займа), (месяцев)
 18
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 11
Количество процентных (купонных) периодов
 -
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 26.03.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению



2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.4.1. Отраслевые риски
Существует риск увеличения количества присутствующих в регионе отечественных компаний, которые будут составлять ценовую конкуренцию в основном неоправданно низкой стоимостью предлагаемых работ. Выход из данного положения в поддержании цен, соответствующих качеству выполняемых работ.
2.4.2. Страновые и региональные риски
Российская экономика является развивающейся и характеризуется значительными колебаниями объема внутреннего валового продукта, который в значительной степени определяет внутренний спрос строительства объектов связи. Сокращение российского ВВП может привести к снижению объемов строительства объектов связи.
     Эмитент ведет деятельность в Дальневосточном регионе Российской Федерации и, как и любой хозяйствующий субъект, подвержен всем рискам, связанным с политической и экономической ситуацией в стране. В настоящее время страновые риски в России не превышают допустимого уровня.
     Существует вероятность региональных рисков. Связано это, прежде всего, с природными и климатическими условиями района строительства. Для Дальнего Востока характерны продолжительный зимний период, низкий температурный режим, обилие осадков, водные преграды и др.
2.4.3. Финансовые риски
Риски эмитента связаны с платежами за выполненные объемы строительно-монтажных работ. Дебиторская задолженность за прошлые периоды снижается. Существенной проблемой остается несвоевременная оплата заказчиков за выполненные работы.

Инфляционные риски
Рост уровня цен в стране вызовет удорожание цены приобретаемых материалов, услуг, оборудования и запасных частей, что может отрицательно отразиться на получаемой прибыли. Однако этот риск оценивается, как не значительный. Это означает, что в пределах, допустимых по текущему состоянию надежности, Эмитент имеет возможность оптимизировать свои производственные программы для минимизации инфляционного роста издержек. Это позволяет контролировать издержки и одновременно гарантировать выполнение работ. 
Валютные риски
Динамика обменного курса национальной валюты является существенным фактором, определяющим инфляционные процессы в российской экономике. Доходы и затраты номинированы в рублях, поэтому валютные риски ОАО «Дальсвязьстрой» сводятся к инфляционным.
2.4.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, в том числе риски, связанные с:
- изменением валютного законодательства - существенного влияния не имеют;
- изменением налогового законодательства - влияют так же, как и на всех субъектов рынка;
- изменением правил таможенного контроля и пошлин - существенного влияния не имеют;
- изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). 
     Что касается изменения требований по лицензированию, то с 1 января 2010 года действие лицензий в области строительства, проектирования и инженерных изысканий отменено. Градостроительным Кодексом РФ установлена новая форма ведения деятельности в сфере строительства, проектирования, инженерных изысканий – членство в саморегулируемых организациях. В связи с тем, что Общество осуществляет строительную деятельность, Общество предприняло все необходимые меры по вступлению в саморегулируемую организацию «НП «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве». Еще в декабре 2009 года Общество было принято в члены указанной саморегулируемой организации и получило свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (регистрационный номер С-1-09-0621 от 11 декабря 2009 года). Кроме того, в октябре 2010 года Общество было принято в члены саморегулируемой организации «НП проектировщиков Приморского края» и получило свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (№ СРО-П-128-86-01 от 29 октября 2010 года).
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться па результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент - не влияют.
2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту: 
 - технические риски - вероятность выхода машин и оборудования из строя находится на среднестатистическом уровне. Проводится целый комплекс мер по обеспечению надежности машин и оборудования на должном уровне, а именно: осуществляются в полном объеме ремонтные работы; реализуется программа технического перевооружения и реконструкции;
- риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент - Общество не участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на деятельность Общества;
- риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц  - Общество не отвечает по долгам третьих лиц;
- риски, связанные с  возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента - серьезных рисков, непосредственно связанных с деятельностью Общества, в настоящее время не существует.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Дальсвязьстрой"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 13.01.1993
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дальсвязьстрой", ОАО "ДСС"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 13.01.1993


Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 24 апреля 2006 года. Орган, осуществивший регистрацию - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 305403, срок действия регистрации истекает 15 марта 2015 года.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 18
Дата государственной регистрации: 13.01.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Центрального района г. Хабаровска, Хабаровского края
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022701190445
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 30.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам Индустриального района г. Хабаровска, Хабаровского края
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Цель создания эмитента: получение прибыли.
Общей целью создания приватизированного предприятия было повышение эффективности экономической системы государства в переход от плановой экономики к рыночным отношениям. 
Миссия эмитента заключается в достижении высокого уровня удовлетворенности заказчика выполнением его требований в целях реализации возможности использования новейших инфокоммуникационных технологий для получения и передачи информации на Дальнем Востоке.
История создания и развития эмитента. 
Общество создано в 1993 году путем реорганизации государственного предприятия треста "Дальсвязьстрой", на основании Указа Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 г. № 721 "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества". Общество является правопреемником государственного специализированного строительно-монтажного треста "Дальсвязьстрой" Министерства связи СССР, основанного приказом Министерства связи СССР № 587 от 14 декабря 1977 года, несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятия до момента его преобразования в акционерное общество "Дальсвязьстрой".
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
690062 Россия, Приморский край, Днепровская 40а
Телефон: (423) 260-48-89, (423) 260-50-67
Факс: (423) 260-48-89
Адрес электронной почты: dsvs@dsvs.ru, zubtsova@dsvs.ru

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2702010677
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 45.21.4

Коды ОКВЭД
45.31
45.21.1
70.12.2
64.20.11
55.23.5
70.20.2
20.30.1
80.30.3
02.01.1
51.47.37
20.10.1
52.48.39
20.10.2
72.60

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основной рынок, на котором эмитент осуществляет свою деятельность - Дальневосточный регион РФ.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Обществом его работ - появление компаний-конкурентов в Дальневосточном регионе РФ. Возможные действия Общества по уменьшению такого влияния - повышение конкурентоспособности производимых работ, расширение спектра выполняемых работ.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: СРО "НП "Объединение генеральных подрядчиков в строительстве"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (регистрационный номер С-2-11-0621)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.04.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: СРО "Некоммерческое партнерство проектировщиков Приморского края"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (№ СРО-П-128-86-01)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Работы по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.10.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная


3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
К основным планам ОАО «Дальсвязьстрой» на 2012 год относится выполнение проектирования и строительства ВОЛС в Дальневосточном регионе России в рамках сотрудничества с ОАО «Мобильные ТелеСистемы», строительство волоконно-оптической линии сети на объекте: "Линейная часть. Участок км 925,9 - км 1453,5", входящем в стройку «МГ Сахалин - Хабаровск – Владивосток», строительство ВОЛС в рамках реализации проекта «Трубопроводная система «Восточная Сибирь – Тихий океан» участок НПС «Сковородино» - СМНП «Козьмино» (ВСТО-II), строительство ВОЛС ОАО "МегаФон" в рамках сотрудничества с ООО «Сириус-М», а также строительство ВОЛС ООО "Евразийская Телекоммуникационная Компания" в Камчатском крае (на участках Петропавловск-Камчатский - п. Усть-Камчатск и Петропавловск-Камчатский - п. Октябрьский).
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Дальсвязьстрой»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СК «Дальсвязьстрой»
Место нахождения
680015 Россия, Хабаровский край, Сидоренко 1
ИНН: 2723096731
ОГРН: 1072723007444

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
ООО «СК «Дальсвязьстрой» является дочерним по отношению к ОАО «Дальсвязьстрой».
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Основной вид деятельности - изготовление бетонных и железобетонных изделий.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Отморский Анатолий Иванович
0.00669
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Здания
17 740 969
10 164 182
Земельный участок
6 731 548
0
Сооружения
2 101 609
883 883
Машины и оборудование
66 209 136
36 731 613
Транспортные средства
34 569 273
20 742 002
Инструмент
388 290
388 290
Производственный инвентарь
812 240
500 976
Прочие основные средства
1 696 867
837 339
ИТОГО
130 249 932
70 248 285

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Способ начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств - линейный.
Отчетная дата: 30.09.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются 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, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента).:
В соответствии с кредитным договором № 0020/К-2011 от 28.09.2011 ОАО АКБ "Банк Москвы" открыл ОАО "Дальсвязьстрой" кредитную линию в целях пополнения оборотных средств, сроком возврата 26 марта 2013 г. Залоговым обеспечением данного договора являются основные средства ОАО "Дальсвязьстрой":
1. Земельный участок общей площадью 72 616,8 кв.м., находящийся по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Сидоренко, д.1.
2. Нежилые помещения, общей площадью 2020,2 кв.м., расположенные по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Сидоренко, д.1.
3.  Бульдозер KOMATSU D155AX-5, год выпуска 2002 г.
4. Грузовой-тягач седельный DAEWOO NOVUS V3TSF, год выпуска 2011 г. 
5. Экскаватор NEW HOLLAND KOBELCO E70SR, год выпуска 2007 г.
6. Экскаватор HITACHI ZX75UR,  год выпуска 2005 г.
7. Экскаватор HITACHI ЕX75UR, год выпуска 2003 г.
8. Экскаватор KOMATSU PC28UU-2E, год выпуска 2003 г.
9. Грузовой-бортовой автомобиль HINO RANGER, год выпуска 2003 г.
10. Грузовой-тягач седельный HYUNDAI HD1000, год выпуска 2011 г.
11. Прицеп трайлер WANSHIDA SDW9400TDP, год выпуска 2011 г.
12. Легковой автомобиль TOYOTA LAND CRUISER HZJ105L-GCMRS, год выпуска 2004 г.
13. Легковой автомобиль TOYOTA LAND CRUISER UZJ100L-GNAEKW, год выпуска 2005 г.
14. Грузовой самосвал КамАЗ 55111С, год выпуска 2004 г.
15. Легковой автомобиль TOYOTA CROWN MAJESTA, год выпуска 2005 г.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Товарный знак ОАО "Дальсвязьстрой"
31 500
20 213
ИТОГО





Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:

Отчетная дата: 30.09.2012
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Общество за отчетный период в области научно-технического развития расходов не производило.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности, о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания): товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 24 апреля 2006 года; орган, осуществивший регистрацию - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам; свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 305403, срок действия регистрации истекает 15 марта 2015 года.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Телекоммуникационная отрасль обеспечивает функционирование и согласованную работу всей экономики. Неудивительно, что в настоящее время руководством страны уделяется особое внимание развитию Дальнего Востока, ведь огромная территория и низкая плотность населения Дальнего Востока предопределили колоссальную роль телекоммуникаций – они здесь важнейшее связующее звено.
     Низкая плотность населения не единственная проблема Дальнего Востока. В наследство от СССР ему осталась телекоммуникационная сеть с устаревшими коммутаторами, недостаточным развитием местных сетей, низкой емкостью линий международного доступа.
     Непосредственным участником решения данных проблем является ОАО «Дальсвязьстрой», которое длительное время занимается заменой и постройкой новых волоконно-оптических линий на территории всего Дальневосточного федерального округа. Тенденции развития Общества связаны с тенденциями развития основных заказчиков и со строительством объектов в рамках подпрограммы «Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе», входящей в состав федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего востока и Забайкалья на период до 2013 года». Хозяйственная деятельность ОАО «Дальсвязьстрой» в 2011 году была тесно связана со строительством ВОЛС в Приморском крае в рамках реализации проекта «Трубопроводная система «Восточная Сибирь – Тихий океан» участок НПС «Сковородино» - СМНП «Козьмино» (ВСТО-II). Кроме этого, ОАО «Дальсвязьстрой» тесно сотрудничает с ОАО «Мобильные ТелеСистемы» и активно принимает участие в проектировании и строительстве ВОЛС в интересах ОАО «МТС» в Приморском крае, в Сахалинской области и Камчатском крае. 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основным фактором, влияющим на деятельность Общества, является наличие конкурирующих компаний, а также фирм-однодневок, которые из-за отсутствия затрат на содержание производственных  помещений, техники, небольшого списочного состава, имеют возможность снижать стоимость строительно-монтажных работ.
4.6.2. Конкуренты эмитента
ООО «СМУ-861» г. Хабаровск, ООО «Связьстройдеталь» г. Хабаровск, ООО «СМУ-СТС» г. Комсомольск-на-Амуре, ООО «Агат-2» г. Южно-Сахалинск.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Структура органов управления эмитента:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с Уставом:

Решения по следующим вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются большинством голосов акционеров, участвующих в Общем собрании:
1.	увеличение Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости Размещенных акций;
2.	увеличение Уставного капитала путем размещения обыкновенных и привилегированных акций посредством открытой подписки;
3.	уменьшение Уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости Размещенных акций;
4.	уменьшение Уставного капитала путем сокращения общего количества Размещенных акций, в том числе посредством погашения приобретенных или выкупленных акций;
5.	уменьшение и увеличение номинальной стоимости акций (дробление и консолидация акций);
6.	избрание членов Совета директоров и прекращение их полномочий;
7.	определение количественного состава Совета директоров;
8.	принятие решений о вознаграждении членов Совета директоров или о компенсации понесенных ими расходов;
9.	передача полномочий Генерального директора управляющей организации или управляющему;
10.	избрание членов ревизионной комиссии и прекращение их полномочий;
11.	утверждение условий вознаграждения членов ревизионной комиссии и компенсации понесенных ими расходов;
12.	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределения прибыли и убытков по результатам финансового года;
13.	объявление и выплата дивидендов по результатам финансового года;
14.	утверждение аудитора Общества;
15.	определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
16.	утверждение и отмена действия внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления Общества;
17.	утверждение положения о ревизионной комиссии;
18.	принятие решения о возмещении расходов на подготовку и проведение внеочередного собрания акционеров, если такое собрание созывается не Советом директоров, а иными органами и лицами;
19.	принятие решения об одобрении крупной сделки, подлежащей одобрению Советом директоров, если Совет директоров не принял единогласного решения в отношении такой сделки и передал данный вопрос на решение Общему собранию акционеров;
20.	принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
21.	предъявление требования о проведении ревизионной комиссией внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Решения по следующим вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров, участвующих в общем собрании (кворума):
1.	внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
2.	реорганизация Общества;
3.	ликвидация Общества и назначение ликвидационной комиссии;
4.	утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
5.	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) Объявленных акций, которые могут быть выпущены и размещены Обществом, а также прав, предоставляемых такими акциями;
6.	принятие решения об одобрении крупной сделки, связанной с имуществом Общества, стоимость которого составляет более 50 (пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества;
7.	принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8.	размещение дополнительных акций посредством закрытой подписки;
9.	размещение ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
10.	размещение дополнительных акций, составляющих 25 (двадцать пять) или более процентов ранее размещенных обыкновенных акций, посредством открытой подписки;
11.	выпуск и размещение облигаций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если такие облигации и иные ценные бумаги могут быть конвертированы в 25 (двадцать пять) или более процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества.

      Компетенция Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с Уставом:

В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1.	определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2.	ежегодное утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности (бюджета) Общества и документов, регламентирующих его представление;
3.	избрание Генерального директора и прекращение его полномочий;
4.	приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), которой (которому) по решению Общего собрания акционеров были переданы полномочия Генерального директора Общества;
5.	принятие решения о необходимости назначения и назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора, прекращение его полномочий;
6.	осуществление контроля над деятельностью Генерального директора Общества;
7.	одобрение членства Генерального директора Общества в органах управления других организаций;
8.	предоставление полномочий иному лицу, помимо Председателя Совета директоров, на подписание договора с Генеральным директором или с управляющей организацией (управляющим);
9.	определение условий договора с Генеральным директором, включая размер и условия вознаграждения;
10.	принятие мер по возмещению убытков, нанесенных Обществу в результате действий членов Совета директоров;
11.	принятие мер по возмещению убытков, нанесенных Обществу в результате действий Генерального директора, включая неполную и/или несвоевременную выплату объявленных дивидендов, а также непредставление Совету директоров материалов и информации в случаях, предусмотренных положениями настоящего Устава и иных внутренних документов Общества;
12.	утверждение и отмена действия внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;
13.	утверждение и внесение дополнений в перечень документов Общества, подлежащих обязательному хранению в соответствии с действующим законодательством РФ;
14.	создание и ликвидация филиалов и/или представительств Общества, внесение соответствующих изменений и дополнений в Устав Общества;
15.	назначение или снятие руководителя филиала или представительства Общества;
16.	создание и ликвидация дочерних и/или зависимых обществ с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за ее пределами;
17.	созыв общих собраний акционеров (годовых и внеочередных);
18.	принятие решения о форме проведения Общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);
19.	определение даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров, времени начала и окончания регистрации акционеров и их представителей, почтового адреса, по которому должны высылаться заполненные бюллетени для голосования;
20.	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
21.	рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и принятие решений о включении или об отказе во включении таких предложений в повестку дня;
22.	утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
23.	включение предложений в повестку дня Общего собрания акционеров по вопросам, внесение которых в повестку дня относится к исключительной компетенции Совета директоров;
24.	определение порядка уведомления акционеров о проведении Общего собрания акционеров;
25.	определение перечня информации (материалов), которые должны быть предоставлены акционерам в ходе подготовки к Общему собранию акционеров, и порядка обеспечения доступа к такой информации (материалам);
26.	определение формы и текста бюллетеней для голосования;
27.	включение дополнительных предложений в повестку дня Общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров;
28.	включение предложений в повестку дня о дополнительных кандидатах в Совет директоров Общества и в состав ревизионной комиссии;
29.	увеличение Уставного капитала путем размещения Объявленных акций;
30.	принятие решения о приобретении Обществом Размещенных акций;
31.	принятие рекомендаций в отношении добровольного или обязательного предложения о приобретении акций Общества;
32.	утверждение отчета о результатах выкупа акций Обществом в целях уменьшения его Уставного капитала;
33.	определение рыночной стоимости активов, цены размещения и цены выкупа акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
34.	утверждение регистратора Общества и условий договора с ним;
35.	использование резервного и иных фондов Общества;
36.	выработка рекомендаций для общего собрания акционеров по вопросам о размере дивиденда по акциям и о порядке его выплаты;
37.	одобрение сделок, связанных с недвижимостью, находящейся в собственности Общества;
38.	одобрение сделок, связанных с имуществом Общества, стоимость которого составляет от 10 (десяти) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
39.	одобрение крупных сделок, связанных с имуществом Общества, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
40.	одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые относятся к компетенции Совета директоров;
41.	включение в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;
42.	предъявление требования о проведении ревизионной комиссией внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
43.	выработка рекомендаций для Общего собрания акционеров по вопросу о размере вознаграждения, выплачиваемого членам ревизионной комиссии;
44.	определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
45.	предварительное утверждение годового отчета Общества;
46.	подготовка и утверждение годового отчета Совета директоров о приоритетных направлениях развития Общества для включения в годовой отчет Общества;
47.	подготовка и представление отчета о выполнении рекомендаций Кодекса ФКЦБ;
48.	направление запросов Генеральному директору и другим должностным лицам Общества о предоставлении устных и письменных отчетов и иных документов и информации, необходимых для выполнения функций Совета директоров;
49.	принятие решений о проведении операций, выходящих за рамки плана финансово-хозяйственной деятельности Общества (нестандартных операций).

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с Уставом:

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.
Генеральный директор имеет право действовать без доверенности от имени Общества, в том числе:
1.	представлять интересы Общества в отношениях с третьими лицами, как в РФ, так и за ее пределами;
2.	распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;
3.	утверждать штатное расписание, подписывать трудовые договоры, издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
4.	по поручению Совета директоров подписывать трудовые договоры с руководителями филиалов и представительств Общества;
5.	утверждать и отменять действие внутренних документов Общества, регламентирующих текущую деятельность Общества;
6.	иметь право первой подписи под финансовыми документами;
7.	совершать сделки от имени Общества с учетом ограничений, устанавливаемых настоящим Уставом и действующим законодательством;
8.	выдавать доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
9.	открывать в банках и иных кредитных организациях расчетные, валютные и иные счета Общества;
10.	представлять интересы Общества в организациях акционером (участником) которых является Общество;
11.	исполнять другие функции, необходимые для достижения цели деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом “Об акционерный обществах” и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный документ
Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе:
Кодекс корпоративной этики ОАО "Дальсвязьстрой" утвержден Советом директоров ОАО "Дальсвязьстрой", протокол заседания Совета директоров ОАО "Дальсвязьстрой" № 1 (15) от 04 февраля 2008 года.


5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Зубцова Елена Владимировна
(председатель)
Год рождения: 1970

Образование:
Хабаровский институт народного хозяйства. Дата окончания: 1991 год. Специальность: экономическое и социальное планирование. Диплом УВ № 261947.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


30.09.2002
08.01.2007
Филиал ОАО "Дальсвязьстрой" СМУ-3
Главный бухгалтер
09.01.2007
настоящее время
ОАО "Дальсвязьстрой"
Директор по экономике и финансам


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.5996
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.1328



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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Квон Де Хан
Год рождения: 1955

Образование:
Новосибирский электротехнический институт связи. Дата окончания: 1979 год. Специальность: многоканальная электросвязь. Диплом ЖВ № 437993.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


27.10.2006
07.05.2008
ОАО "Дальсвязьстрой"
Генеральный директор
08.05.2008
настоящее время
ОАО "Дальсвязьстрой"
Директор по общим вопросам


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.3611
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.148



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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кузьменко Елена Николаевна
Год рождения: 1976

Образование:
ГОУ ВПО "Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики". Дата окончания: 2009 год. Специальность: экономика и управление на предприятии по отраслям. Квалификация: экономист-менеджер. Диплом ВСГ № 3658642
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.07.2003
настоящее время
ООО "Сириус-М"
Заместитель директора


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Никитин Владимир Валентинович
Год рождения: 1962

Образование:
Ульяновское высшее военное командное училище связи им. ГК. Орджоникинзе. Дата окончания: 1983 год. Специальность: командная радио-электронная связь. Квалификация: инженер по эксплуатации средств многоканальной связи и электросвязи. Диплом ИВ № 389919
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


30.04.1998
настоящее время
ООО "Сириус"
Директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.1273
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.8359



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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Роман Игорь Михайлович
Год рождения: 1968

Образование:
Ленинградское высшее военное инженерное строительное училище им. генерала армии А.Н. Комаровского. Дата окончания: 1990 год. Специальность: электроснабжение объектов. Квалификация: инженер - электрик. Диплом УВ № 560814
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


03.10.2002
настоящее время
ООО "Сириус-М"
Директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.0102
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.6798



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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Гулак Алексей Владимирович
Год рождения: 1984

Образование:
1) ГОУ ВПО "Дальневосточный государственный технический университет (ДВПИ имени В.В. Куйбышева)". Дата окончания: 2007 год. Специальность: прикладная информатика (по областям). Квалификация: информатик-экономист. Диплом ВСА № 0632128.  
2) ГОУ ВПО "Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики". Дата окончания: 2009 год. Специальность: многоканальные телекоммуникационные системы. Квалификация: инженер. Диплом ВСГ № 2823618.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


09.07.2007
16.11.2007
Филиал ЗАО "ЛАНИТ ДВ" г. Арсеньев
Инженер - проектировщик
19.11.2007
06.02.2009
ОАО "Дальсвязьстрой"
Менеджер проекта
10.02.2009
23.09.2010
Филиал ОАО "Дальсвязьстрой" СМУ-4
Инженер ПТО
01.11.2010
09.03.2011
ООО "ТехноСерв АС"
Инженер
10.03.2011
настоящее время
ОАО "Дальсвязьстрой"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

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

Наименование показателя
2012, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
342 000
Заработная плата
4 992 142
Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные виды вознаграждений

ИТОГО
5 334 142

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В текущем финансовом году указанных соглашений не имеется. В соответствии с «Положением о Совете директоров» Общества членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров. На 2012 год вознаграждение утверждено в размере 7000 руб. в месяц на каждого члена Совета директоров, в размере 10000 руб. в месяц - Председателю Совета директоров, в размере 2500 руб. в месяц - секретарю Совета директоров. Размер вознаграждения утвержден Годовым общим собранием акционеров Общества (протокол № 6 от 04 мая 2012 года).

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента.:
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия, которая состоит из трех человек, избираемых большинством голосов участников общего собрания акционеров. 
К компетенции ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:
1.	подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
2.	анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового 
состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
3.	организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
4.	иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».


5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Климова Ирина Петровна
(председатель)
Год рождения: 1962

Образование:
Дальневосточный технический институт рыбной промышленности и хозяйства. Дата окончания: 1991 год. Специальность: бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности.
Диплом ФВ № 452459.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.06.2006
31.03.2011
Филиал ОАО "Дальсвязьстрой" СМУ-4
Заместитель главного бухгалтера
01.04.2011
22.06.2011
ОАО "Дальсвязьстрой"
Заместитель главного бухгалтера
23.06.2011
настоящее время
ОАО "Дальсвязьстрой"
Главный бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Захаренко Максим Николаевич
Год рождения: 1972

Образование:
Дальневосточный технический университет (ДВПИ им. В.В. Куйбышева). Дата окончания: 2007 год. Специальность: радиосвязь, радиовещание и телевидение. Квалификация: инженер.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.09.2004
24.01.2012
филиал ОАО "Дальсвязьстрой" СМУ-4
Главный инженер
25.01.2012
по настоящее время
 ОАО "Дальсвязьстрой"
Заместитель генерального директора-директор филиала ОАО "Дальсвязьстрой" СМУ-4


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Маркелова Мария Павловна
Год рождения: 1979

Образование:
Сибирский государственный университет телекоммуникации и информатики. Дата окончания: 2001 год. Специальность: связи и системы коммутации, квалификация: инженер


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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


07.02.2007
14.02.2008
ОАО "Дальсвязьстрой"
Инженер 1 категории ПЭО
15.02.2008
02.11.2010
Филиал ОАО "Дальсвязьстрой" ПМК-2
Ведущий инженер ПЭО
09.11.2010
29.02.2012
филиал ОАО "Дальсвязьстрой" ПМК-2
Заместитель директора
01.03.2012
по настоящее время
ООО "Сириус-М"
Начальник ПТО


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2012, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
0
Заработная плата
1 667 260
Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные виды вознаграждений

ИТОГО
1 667 260

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В текущем финансовом году указанных соглашений не имеется. В соответствии с «Положением о ревизионной комиссии» Общества при исполнении своих обязанностей члены ревизионной комиссии получают вознаграждение в размере 3000 руб. каждый за одну проверку в квартал. Размер вознаграждения утвержден Годовым общим собранием акционеров Общества (протокол № 6 от 04 мая 2012 года).


5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2012, 9 мес.
Средняя численность работников, чел.
223
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
98 932 751
Выплаты социального характера работников за отчетный период
1 229 011

Изменение численности сотрудников Общества за раскрываемый период является для эмитента несущественным. 
В состав сотрудников Общества не входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества.
Сотрудниками Общества не создан профсоюзный орган.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 837
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 549
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 05.04.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 549
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 о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: ФАУФИ
Место нахождения
109012 Россия, г. Москва, переулок Никольский 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.9993
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.3321

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет


ФИО: Квон Де Хан
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.3611
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.148



ФИО: Цой Герман Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.4782
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.3041



ФИО: Роман Игорь Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.0102
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.6798



ФИО: Никитин Владимир Валентинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.1273
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.8359


6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Федеральная собственность
Наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Место нахождения: 109012 Россия, г. Москва, переулок Никольский 9
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 9.9993

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Федеральная собственность
Наименование: Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Хабаровском крае
Место нахождения: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Запарина, 65
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 9.9993

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 05.04.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: ФАУФИ
Место нахождения: 109012 Россия, г. Москва, переулок Никольский 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.9993
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.3321

ФИО: Квон Де Хан
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.3611
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.148

ФИО: Цой Герман Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.4782
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.3041

ФИО: Роман Игорь Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.0102
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.6798

ФИО: Никитин Владимир Валентинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.1273
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.8359


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента


Бухгалтерский баланс
на 30.09.2012


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.09.2012
Организация: Открытое акционерное общество "Дальсвязьстрой"
по ОКПО
04716758
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2702010677
Вид деятельности:
по ОКВЭД
45.21.4
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 42
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 690062 Россия, Приморский край, г. Владивосток, Днепровская 40а



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  30.09.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На  31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
11
14
17

Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
77 298
68 962
40 036

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170
10
35
35

Отложенные налоговые активы
1180
3 490
3 219
550

Прочие внеоборотные активы
1190




ИТОГО по разделу I
1100
80 809
72 230
40 638

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
69 981
115 149
58 237

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
284
290


Дебиторская задолженность
1230
116 858
72 747
98 770

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
10 035
10 010
5 000

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
2 381
23 539
62 584

Прочие оборотные активы
1260
9 501
19 499
21 801

ИТОГО по разделу II
1200
209 040
241 234
246 392

БАЛАНС (актив)
1600
289 849
313 464
287 030


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  30.09.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На  31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
14 941
14 941
14 941

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340
11 606
11 606
11 606

Добавочный капитал (без переоценки)
1350




Резервный капитал
1360
3 735
3 735
3 735

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
82 380
71 581
79 319

ИТОГО по разделу III
1300
112 662
101 863
109 601

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410




Отложенные налоговые обязательства
1420
5 313
2 547
4 819

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
5 313
2 547
4 819

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
15 000

37

Кредиторская задолженность
1520
142 132
192 637
171 242

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540
14 484
14 986


Прочие обязательства
1550
258
1 431
1 331

ИТОГО по разделу V
1500
171 874
209 054
172 610

БАЛАНС (пассив)
1700
289 849
313 464
287 030


Отчет о прибылях и убытках
за 9 месяцев 2012 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.09.2012
Организация: Открытое акционерное общество "Дальсвязьстрой"
по ОКПО
04716758
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2702010677
Вид деятельности:
по ОКВЭД
45.21.4
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 42
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 690062 Россия, Приморский край, г. Владивосток, Днепровская 40а



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За  9 мес.2012 г.
 За  9 мес.2011 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
348 801
211 531

Себестоимость продаж
2120
-320 026
-212 299

Валовая прибыль (убыток)
2100
28 775
-768

Коммерческие расходы
2210



Управленческие расходы
2220
-9 346
-10 360

Прибыль (убыток) от продаж
2200
19 429
-11 128

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
664
125

Проценты к уплате
2330
-1 025


Прочие доходы
2340
3 279
5 454

Прочие расходы
2350
-7 840
-8 010

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
14 507
-13 559

Текущий налог на прибыль
2410
-219
-747

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
-88
778

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-3 200
679

Изменение отложенных налоговых активов
2450
605
2 001

Прочее
2460
-144
-256

Чистая прибыль (убыток)
2400
11 549
-11 882

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
11 549
-11 882

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900
1


Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910




7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента


7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Учетная политика
ОАО «Дальсвязьстрой» для целей бухгалтерского учета
на 2012 год


1. Общие положения

1.1.	Настоящая учетная политика разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н, Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Минфина России от 06.10.08 № 106н.
1.2.	Под учетной политикой организации понимается совокупность способов ведения бухгалтерского учета – первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности.
1.3.	К способам ведения бухгалтерского учета относятся способы группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, организации документооборота, инвентаризации, применения счетов бухгалтерского учета, организации регистров бухгалтерского учета, обработки информации.
1.4.	Настоящая учетная политика является документом, отражающим специфику способов ведения бухгалтерского учета в случаях, если:
1) бухгалтерские нормативы содержат положения, позволяющие делать выбор из нескольких вариантов, предусмотренных нормативами и (или) прямо не предусмотренных нормативами, но не противоречащих им;
2) бухгалтерские нормативы содержат лишь общие положения, но не содержат конкретных способов ведения бухгалтерского учета;
3) бухгалтерские нормативы содержат неясные или неоднозначные или противоречивые нормы или неустранимые сомнения;
4) бухгалтерские нормативы любым иным образом делают возможным (или не запрещают) применение способов учета, установленных учетной политикой.
1.5.	Изменение учетной политики организации может производиться в случаях:
1) изменения законодательства Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету;
2) разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учета. Применение нового способа ведения бухгалтерского учета предполагает более достоверное представление фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности организации или меньшую трудоемкость учетного процесса без снижения степени достоверности информации;
3) существенного изменения условий хозяйствования. Существенное изменение условий хозяйствования организации может быть связано с реорганизацией, изменением видов деятельности и т. п.
Не считается изменением учетной политики утверждение способа ведения бухгалтерского учета фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от фактов, имевших место ранее, или возникли впервые в деятельности организации.
1.6.	Изменение учетной политики производится с начала отчетного года, если иное не обусловливается причиной такого изменения.
1.7.	Отчетным годом для организации на основании статьи 14 Федерального закона от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» является календарный год – с 1 января по 31 декабря включительно.
1.8.	При проведении операций с наличными денежными средствами организация руководствуется Положением «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации», утвержденным решением Совета директоров Банка России (протокол заседания от 12.10.11 № 18).

2.	Организация бухгалтерского учета

2.1.	Ответственность за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель филиала совместно с руководителем организации. Главные бухгалтера филиалов, головной организации обеспечивают полный учет и контроль за поступлением денежных и не денежных  средств, материально-производственных запасов, основных средств, своевременность отражения в бухгалтерском учете операций, связанных с их движением, достоверность бухгалтерской отчетности, соблюдение установленных сроков отчетности.
2.2.	Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером. Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет главный бухгалтер.
2.3.	Первичные учетные документы, применяемые для оформления хозяйственных операций, создаются на предприятии исполнителями по формам, предусмотренным альбомами унифицированных форм, разработанными Госкомстатом России, а также альбомом неунифицированных форм, разработанных в ОАО «Дальсвязьстрой», и передаются в бухгалтерию согласно графику документооборота.
2.4.	В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности проводится инвентаризация имущества и финансовых обязательств 1 раз в год в срок, устанавливаемый в приказе по ОАО «Дальсвязьстрой», а также в случае, когда в соответствии с п.2 статьи 12 Федерального закона «О бухгалтерском учете» проведение инвентаризации является обязательным. Инвентаризация денежных средств в кассе проводится ежемесячно.
2.5.	Бухгалтерский учет ведется  с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы «1С-Предприятие» версии 7.7.
2.6.	Главная книга, журналы-ордера, другие регистры бухгалтерского учета  хранятся на бумажных носителях.
2.7.	В качестве рабочего плана счетов бухгалтерского учета используется типовой План счетов, утвержденный приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н, с добавлением дополнительных субсчетов.
2.8.	Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в организации ведется в рублях и копейках.
2.9.	Критерием существенности является величина 5 процентов.
2.10.	В качестве форм бухгалтерской отчетности используются формы, приведенные в приложении к приказу Минфина России от 02.07.10 № 66н с изменениями, внесенными 
приказом Минфина России от 5 октября 2011 года N 124н.
2.11.	В компании открыты следующие обособленные подразделения, выделенные на отдельный баланс: 
               Филиал ОАО "Дальсвязьстрой" Передвижная механизированная колонна №2
               Адрес:Сидоренко,1, г. Хабаровск, Россия, 680015.
              Филиал ОАО «Дальсвязьстрой» Строительно-монтажное управление № 4.
               Адрес: ул. Днепровская, д. 40а, г. Владивосток, Россия, 690062.
               Филиал ОАО «Дальсвязьстрой» Передвижная механизированная колонна № 6.
               Адрес: ул. Восточное шоссе, д. 17, г. Петропавловск-Камчатский, Россия, 683042.
               Филиал ОАО «Дальсвязьстрой» Передвижная механизированная колонна № 7.
                Адрес: Холмское шоссе, д. 69а, г. Южно-Сахалинск, Россия, 693005.

2.12.	Филиалы формируют отдельный баланс, состоящий из показателей, характеризующих их имущественное и финансовое положение:






Наименование строки 	Код 
  
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 	
1000 
Итого внеоборотных активов 	1100 
Нематериальные активы 	1110 
Результаты исследований и разработок 	1120 
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства 	1150 
Доходные вложения в материальные ценности 	1160 
Финансовые вложения 	1170 
Отложенные налоговые активы 	1180 
Прочие внеоборотные активы 	1190 
Итого оборотных активов 	1200 
Запасы 	1210 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 	1220 
Дебиторская задолженность 	1230 
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240 
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250 
Прочие оборотные активы 	1260 
БАЛАНС (актив)	1600 
Итого капитал и резервы 	1300 
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310 
Собственные акции, выкупленные у акционеров 	1320 
Переоценка внеоборотных активов 	1340 
Добавочный капитал (без переоценки)	1350 
Резервный капитал 	1360 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370 
Итого долгосрочных обязательств	1400
Заемные средства 	1410 
Отложенные налоговые обязательства 	1420 
Оценочные обязательства 	1430 
Прочие обязательства 	1450 
Итого краткосрочных обязательств	1500 
Заемные средства	1510 
Кредиторская задолженность 	1520 
Доходы будущих периодов 	1530 
Оценочные обязательства	1540 
Прочие обязательства 	1550 
БАЛАНС (пассив)	1700  


3. Основные средства

3.1.	К бухгалтерскому учету в качестве основных средств принимаются активы, соответствующие перечисленным в п.5 ПБУ 6/01, предназначенные для использования в  производстве продукции, при выполнении работ, или оказании услуг, либо для управленческих нужд организации, либо для предоставления за плату во временное владение и пользование в течение периода, превышающего 12 месяцев, способные приносить организации экономические выгоды, по которым не предполагается их дальнейшая перепродажа.
3.2.	Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, включая затраты на приобретение, изготовление, регистрационные сборы, госпошлину и др. за исключением НДС.
3.3.	Срок полезного использования объекта основных средств устанавливается приказом по предприятию (филиалу, головной организации). Определение срока полезного использования производится на  основании «Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» при принятии объекта к бухгалтерскому учету, исходя из ожидаемого срока использования этого объекта, ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, и периода, в течение которого использование объекта способно приносить экономические выгоды (доход) организации.
3.4.	Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации линейным способом.
3.5.	Начисление амортизации по основным средствам, введенным  в эксплуатацию до 01.01.2002г. производится на основании Единых норм, утвержденных Постановлением Совмина СССР от 22.10.1990г. № 1072. Начисление амортизации по основным средствам, введенным в эксплуатацию после 01.01.2002г, производится в соответствии с «Классификацией», утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1, с изменениями и дополнениями. Если основное средство не поименовано ни в одной из амортизационных групп, установленных «Классификацией», то срок полезного использования объекта устанавливается на основании рекомендаций завода-изготовителя или в соответствии с техническими условиями.
3.6.	При определении нормы амортизации по приобретенным объектам    основных средств, бывшим в употреблении устанавливается срок их полезного использования с учетом количества лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками.
3.7.	Амортизация не начисляется по  объектам жилищного фонда, объектам внешнего благоустройства и другим аналогичным объектам, созданным до 2006 года.
3.8.	Основные средства стоимостью до 40 000 рублей за единицу включительно отражаются в составе материально- производственных запасов.
3.9.	Приобретенные книги, брошюры и т.п. издания, отражаются в составе материально-производственных запасов, принимаются на учет по унифицированным формам, предусмотренным для МПЗ, и одновременно списываются на затраты. В целях обеспечения сохранности этих объектов,  организуется их учет на забалансовом счете 002.1 «ТМЦ, принятые на ответственное хранение», субсчет «Библиотечный фонд».
3.10.	Переоценка основных средств в 2012 году не производится. 
3.11.	Фактические затраты на ремонт основных средств относятся на счета затрат в том отчетном периоде, когда эти затраты имели место. Ремонтный фонд не создается.
3.12.	Расходы по приобретению земельных участков включаются в состав основных средств по первоначальной стоимости и амортизации не подлежат.
3.13.	Основные средства, полученные в аренду, учитываются по инвентарному номеру, 
            который компания сама присвоила данному имуществу.







4. Нематериальные активы

4.1.	К бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов принимаются активы, соответствующие перечисленным в п.4 ПБУ 14/2007, которые используются в производственной деятельности, или для управленческих нужд предприятия более одного года.
4.2.	Стоимость нематериальных активов погашается начислением амортизации линейным способом путем накопления соответствующих сумм на 05 счете «Амортизация нематериальных активов».
4.3.	Срок полезного использования объекта НМА устанавливается приказом по предприятию при принятии объекта к бухгалтерскому учету, исходя из срока действия патента, свидетельства, а также ожидаемого срока  использования объекта, в течение которого возможно получение дохода.


5. Материально-производственные запасы

5.1.	К бухгалтерскому учету в качестве материально-производственных запасов принимаются активы, соответствующие перечисленным в п.2 ПБУ 5/01.
5.2.	Учет материально-производственных запасов производится по сумме фактических затрат с учетом расходов по заготовке и доставке, осуществляемых силами транспортных организаций по мере перехода права собственности на них в ОАО «Дальсвязьстрой», с применением счета 10 «Материалы».
5.3.	Учет приобретения материальных ценностей производится без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». 
5.4.	Аналитический учет материалов ведется в разрезе материально-ответственных лиц, в разрезе наименований.
5.5.	Полученные от поставщиков материалы приходуются в подотчет кладовщика, отпущенные со склада материалы списываются с подотчета кладовщика в подотчет материально-ответственного лица, получившего материалы. Если в интересах производства целесообразно направить материалы непосредственно в подразделение организации, минуя склад, такие партии материалов отражаются в учете как поступившие на склад и переданные в подразделение организации. При этом в приходных и расходных документах склада и приходных документах подразделения делается отметка о том, что материалы получены от поставщика и выданы подразделению без завоза их на склад (транзитом).
5.6.	Способ учета материальных ценностей – сальдовый, На складах – количественный учет, в бухгалтерии – в количественном и денежном выражении. Единица учета МПЗ – номенклатурный номер.
5.7.	Транспортно-заготовительные расходы по приобретению МПЗ принимаются к учету путем непосредственного (прямого) включения в фактическую себестоимость материалов (на счет 10 «Материалы»).
5.8.	При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.
5.9.	Резерв под обесценение МПЗ не формируется.
5.10.	Имущество со сроком службы менее года, независимо от его стоимости, а также основные средства, стоимостью до 40 тысяч рублей,  учитываются на счете 10 субсчет 9 «Инвентарь и хозпринадлежности».
5.11.	В бухгалтерском учете спецодежду, независимо от ее стоимости и срока использования, следует учитывать в составе оборотных средств на сч. 10 субсчет 10 «Спецодежда на складе» и субсчет 11  «Спецодежда в эксплуатации». 
5.12.	Стоимость спецодежды, которую используют меньше года, следует списывать на счета учета затрат по мере ее отпуска в эксплуатацию. Стоимость спецодежды сроком службы более 12 месяцев следует погашать линейным способом, исходя из срока полезного использования.
      	Дт 10.10 Кт 60 принята к учету спецодежда
    	Дт 10.11 Кт 10.10 передана спецодежда в эксплуатацию
    	Дт 26 Кт 10.11 стоимость спецодежды погашается равномерно  в течение срока 
    	полезного использования
    	Дт 26 Кт 10.11 списана стоимость спецодежды  (сроком эксплуатации менее 12 
    	месяцев) по мере передачи  в эксплуатацию.
5.13. Оборудование и давальческие материалы заказчика, являющиеся его собственностью, 
          следует отражать в учете на забалансовом счете 005 «Оборудование, принятое для 
          монтажа» и 003 «Материалы, принятые в переработку».
	Дт 003 поступили материалы заказчика
	Кт 003 списаны переработанные материалы.


6. Учет затрат

6.1.	Учет расходов по обычным видам деятельности ведется с использованием счетов 20 –26.
6.2.	Учет прямых производственных затрат ведется на счете 20 «Основное производство». По дебету счета 20 отражаются прямые расходы, связанные непосредственно с производством продукции и выполнением работ.
    Метод учета затрат на счете 20 – позаказный (по объекту в целом). 
    Списание затрат производится на счет 90 «Продажи» по мере отражения 
    соответствующей заказу выручке.
    Аналитический учет расходов ведется в разрезе статей расходов, подразделений и 
    объектов.
6.3.	На счете 23 учитываются затраты вспомогательных производств:
    – затраты по заготовке и доставке МПЗ, затраты на услуги транспорта по доставке 
    МПЗ до места их использования, если они не включены в цену МПЗ согласно договору, 
    затраты на изготовление строительных изделий, а также затраты по содержанию 
    производственной базы.
    Закрытие счета 23 производится в Дт 20 счета при отпуске продукции (работ, услуг) 
    основному производству, на счет 10 - при принятии на учет изготовленных 
    строительных изделий, а также на счет  79.2 - на возмещение затрат другими 
    филиалами.
    Аналитический учет по расходам вспомогательных производств ведется в разрезе 
    статей затрат, подразделений, объектов.
6.4.	На счете 25 «Общепроизводственные расходы» учитываются затраты на содержание и эксплуатацию строительных машин и механизмов, используемых на объектах строительства, с последующим отнесением на счет 20 «Основное производство». Аналитический учет  ведется в разрезе статей затрат, подразделений, объектов.
6.5.	На счете 26 «Общехозяйственные расходы» учитываются косвенные расходы, связанные с управлением и обслуживанием деятельности предприятия, при этом:
    - расходы, связанные с обслуживанием деятельности предприятия  распределяются 
    пропорционально прямым затратам и ежемесячно списываются в Дт счета 20 
    «основное производство» (по-объектно);
    - расходы, связанные с управлением предприятием списываются ежемесячно в Дт 
    90.8 «Управленческие расходы», а также в Дт 79.2 – на возмещение затрат 
    филиалами.
    Аналитический учет ведется в разрезе статей расходов, подразделений, объектов.
    Порядок списания управленческих расходов – полностью в себестоимости продаж того 
    отчетного периода, в котором они осуществлены.
6.6.	Незавершенное производство отражается в учете по фактическим производственным затратам.
6.7.	Признанные расходы отражаются по дебету счетов 90-2 «Продажи. Себестоимость продаж», 91-2 «Прочие доходы и расходы. Прочие расходы», 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей», 97 «Расходы будущих периодов».
6.8.	Учет затрат и доходов по видам выполняемых работ ведется раздельно. Для обеспечения раздельного учета затрат на производство и выручки от реализации по различным видам услуг используются виды субконто к счетам 20 «Основное производство» и 90 «Продажи».
6.9.	Затраты предприятия подлежат включению в себестоимость продукции (работ, услуг) того периода, к которому они относятся, независимо от времени их оплаты.


7. Порядок признания доходов, выручки от реализации

7.1.	Доходы  организации подразделяются на доходы от обычных видов деятельности, которыми являются выручка от реализации продукции (работ, услуг) и сдача имущества  в аренду, и прочие доходы.
7.2.	Доходы от реализации продукции (работ, услуг) признаются по методу начисления, в том периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления средств.
7.3.	Доходы от сдачи имущества в аренду являются доходами от обычных видов деятельности и признаются в момент предъявления документов, служащих основанием для расчетов, в соответствии с условиями договоров.
7.4.	Выручка от реализации СМР определяется по методу «Доход по стоимости работ по мере их готовности» - по отдельным выполненным  работам, подтвержденным справками формы КС-3  ежемесячно, а также исходя из условий заключенных договоров. Подписанные заказчиком ежемесячные справки по форме КС-3 о стоимости выполненных работ служат подтверждением удовлетворительного качества выполненных работ предприятием в течение месяца. 
7.5.	Доходы, относящиеся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, для работ, носящих долгосрочный характер, начало по которым приходится на один отчетный период, а окончание на другой, определяются также по методу «Доход по стоимости работ по мере их готовности».
7.6.	В остальных случаях доход и финансовый результат определяются по методу «Доход по стоимости объекта строительства», то есть выручка от реализации         отражается в бухгалтерском учете на момент принятия заказчиком всех работ на объекте строительства.


8. Расходы будущих периодов

8.1.	Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов и списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся.


9. Резервы

9.1.	Создается резерв предстоящих расходов на выплату ежегодного вознаграждения по итогам работы за год. Отчисления в резерв производятся централизованно в следующем порядке: ежеквартально в размере до 10% от выручки (кт 90 без НДС).
          При отсутствии прибыли по итогам года, резерв на вознаграждение сторнируется.
          В конце года проводится инвентаризация резервов предстоящих расходов. При этом   
          излишне начисленные суммы резервов сторнируются. В случае выплаты 
          вознаграждений в следующем году, излишне начисленные резервы сторнируются после 
          выплаты соответствующих вознаграждений.
9.2.	Централизованно создается резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности, возникшей в связи с реализацией товаров, работ, услуг, которая не погашена в сроки, установленные договором и не обеспечена соответствующими гарантиями.
9.3.	Расходы на формирование резерва по сомнительным долгам признаются по результатам инвентаризации дебиторской задолженности с ограничением  в соответствии со статьей 266 НК РФ. Резервирование расходов по сомнительным долгам производится аналогично формированию этих резервов в налоговом учете.
9.4.	Создается резерв на гарантийный ремонт сданных объектов исходя из условий,         предусматриваемых в заключенных договорах.
9.5.	Создается резервный капитал, отчисления в который производятся в размере, установленном решением собрания акционеров.
9.6.	Создается резерв предстоящих расходов на оплату отпусков. Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков определяется на последнее число месяца каждого квартала.
9.7.	Основная сумма резерва рассчитывается как произведение количества неиспользованных всеми сотрудниками дней отпусков на конец квартала (по данным кадрового учета) на средний дневной заработок за последние шесть месяцев.
9.8.	Основная сумма резерва увеличивается на сумму страховых взносов.
9.9.	Инвентаризация резерва на оплату отпусков производится ежеквартально на последнее число квартала.


10. Учет кредитов и займов

10.1.	Проценты по кредитам и займам, полученным на приобретение имущества, включаются в балансовую стоимость этого имущества. 
    После поступления имущества, дальнейшее начисление процентов и осуществление
    других расходов, связанных с обслуживанием полученных кредитов и займов, 
    отражается в составе прочих расходов (91 счет).
10.2.	Затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно относящиеся к приобретению или строительству объектов основных средств, включаются в их стоимость и погашаются посредством начисления амортизации.
10.3.	Проценты по кредитам и займам, полученные на иные цели относятся на прочие расходы (91 счет).
10.4.	Дополнительные расходы, связанные с получением заемных средств, списываются
          на прочие расходы в том отчетном периоде, в котором они были произведены.


11. Расходы по обязательному  и  добровольному страхованию

11.1.	Расходы по обязательному и добровольному страхованию  включаются в расходы по обычным видам деятельности. В случае страхования на длительный период с уплатой страхового взноса вперед, на весь период страхования, суммы страхового взноса учитываются на счете 76.1 «Расчеты по страхованию» с последующим списанием на счета затрат.


12. Взаиморасчеты  с филиалами

12.1.	Все расчеты головной организации с филиалами за выполненные работы, оказанные услуги, переданные материальные ценности осуществляются через счет 79.2 «Внутрихозяйственные расчеты. Расчеты по текущим операциям».
12.2.	Возмещение затрат по содержанию головной организации производится филиалами на основании выставленных авизо с отнесением затрат в Дт 26 «Общехозяйственные расходы». Размер отчислений устанавливается приказом по ОАО «Дальсвязьстрой».
12.3.	Отражение операций по взаиморасчетам между филиалами производится через 
          головную организацию путем выставления авизо.


                                13. Учет финансовых вложений

13.1.	Финансовые вложения  принимаются к учету по первоначальной стоимости.
13.2.	При выбытии финансовых вложений, по которым рыночная стоимость не определяется, принимается метод оценки  «По первоначальной  стоимости  каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений».


14. Учет расчетов по налогу на прибыль

14.1.	Постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете на основании
      первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета.



Учетная политика применяется с 1 января 2012 года.



7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: земельный участок
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Земельный участок общей площадью 72616,8 кв.м,  с кадастровым номером 27:23:050904:25, находящийся по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Сидоренко, дом 1,
Основание для изменения: покупка
Дата наступления изменения: 07.02.2012
Цена приобретения имущества: 4 425 939
Единица измерения: руб.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 14 941 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 11 206 000
Размер доли в УК, %: 75.001673
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 3 735 000
Размер доли в УК, %: 24.998327
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Размер уставного капитала полностью соответствует учредительным документам ОАО "Дальсвязьстрой"

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров Общества
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
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 указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, если уставом общества не предусмотрен иной способ направления этого сообщения в письменной форме, или вручено каждому из указанных лиц под роспись либо, если это предусмотрено уставом общества, опубликовано в доступном для всех акционеров общества печатном издании, определенном уставом общества (п. 1 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах»).
Согласно п. 9.12 Устава Общества сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в следующих средствах массовой информации: в газете «Приамурские ведомости» и/или в газете «Тихоокеанская звезда». Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио и т.д.).

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Совет директоров, Ревизионная комиссия, Аудитор Общества, а также акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Требования предъявляются в Совет директоров Общества в порядке и сроки, предусмотренные уставом, положениями об общем собрании акционеров, Совете директоров и ревизионной комиссии.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
- определение даты проведения общего собрания акционеров относится к исключительной компетенции Совета директоров;
- годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Согласно п. 9.2 Устава Общества годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно в период с 18 апреля по 19 мая включительно;
- внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о его проведении;
- в случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о его проведении.

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 и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа;  
Порядок внесения таких предложений:
- предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года;
- предложения вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером);
- предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

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;
- список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
Порядок ознакомления с такой информацией:
- информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров 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 этим лицам для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна этим лицам во время проведения собрания; 
- порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 500

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 22 412
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
30.04.1997
1-02-30662-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права, предоставляемые обыкновенными акциями их владельцам:
1)	участвовать лично или через представителей в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
2)	вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
3)	получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами и Уставом Общества;
4)	получать дивиденды, объявленные Обществом;
5)	преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;
6)	в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
7)	осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
В случае ликвидации Общества, остающееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и номинальной (ликвидационной) стоимости принадлежащих владельцам привилегированных акций;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных и привилегированных акций. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости всем акционерам-владельцам привилегированных акций, то имущество распределяется между акционерами-владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.


Категория акций: привилегированные
Тип акций:
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 500

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 7 470
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
14.03.1997
2-02-30662-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права, предоставляемые привилегированными акциями их владельцам:
1)	получать дивиденды, объявленные Обществом;
2)	участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
3)	участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о    внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций;
4)	преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им привилегированных акций;
5)	участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров-владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;
6)	осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
В случае ликвидации Общества, остающееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и номинальной (ликвидационной) стоимости принадлежащих владельцам привилегированных акций;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных и привилегированных акций. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости всем акционерам-владельцам привилегированных акций, то имущество распределяется между акционерами-владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.


8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Филиал «Реестр-Владивосток» Открытого акционерного общества «Реестр»
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Реестр-Владивосток» ОАО «Реестр»
Место нахождения: 690065, г. Владивосток, ул. Сипягина, д. 20Б, к. 409
ИНН: 7704028206
ОГРН: 1027700047275

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00254
Дата выдачи: 13.09.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 31.10.2009



8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
В настоящее время вышеуказанные вопросы регулируются следующими законодательными актами:
1) Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 10.12.2003 г.;
2) Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» №160-ФЗ от 09.07.1999 г.;
3) Налоговый Кодекс РФ;
4) Федеральный закон «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г.

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Информация, представленная в данном пункте, носит общий характер. Она базируется на российском законодательстве по состоянию на дату подготовки настоящего отчета и может быть подвержена изменениям в будущем. Она не является полным анализом всех налоговых аспектов, связанных с получением доходов по ценным бумагам Компании, и не должна рассматриваться как рекомендация по порядку уплаты налогов.
Согласно пункту 1 статьи 280 Налогового кодекса Российской Федерации порядок отнесения объектов гражданских прав к ценным бумагам устанавливается гражданским законодательством Российской Федерации и применимым законодательством иностранных государств.
Порядок отнесения ценных бумаг к эмиссионным устанавливается национальным  законодательством Российской Федерации.
Если операция с ценными бумагами может быть квалифицирована также как операция с финансовыми инструментами срочных сделок, то налогоплательщик самостоятельно выбирает порядок налогообложения такой операции (порядок налогообложения операций срочных сделок в данном пункте не рассматривается).
1. Налогообложение доходов юридических лиц по акциям эмитента в виде дивидендов	

1) Наименование дохода по ценным бумагам - дивиденды.

2) Наименование налога на доход по ценным бумагам -	налог на прибыль организаций.

3) Ставка налога: 
	
Для российских организаций: 
- 0 % (подпункт 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ), при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей. 
- 9 % (подпункт 2 пункта 3 статьи 284 НК РФ) – для организаций, не указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ.	

Для иностранных юридических лиц, имеющих или не имеющих постоянного представительства в Российской Федерации:
- 15% (подпункт 3 пункта 3 статьи 284 НК РФ).

4) Порядок и сроки уплаты налога:
Российская организация, выплачивающая налогоплательщикам доходы в виде дивидендов, признается налоговым агентом. В этом случае она определяет сумму налога отдельно по каждому такому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов (положения статьи 275 НК РФ). На эту российскую организацию возлагается обязанность удержать налог из доходов налогоплательщика в виде дивидендов и перечислить его в бюджет в течение 10 дней со дня выплаты дохода (пункт 4 статьи 287 НК РФ).
5) Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг: 

Для российских организаций: 
Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:

Н = К x Сн x (д - Д),
где:
Н - сумма налога, подлежащего удержанию;
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом;
Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 284 НК;
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех налогоплательщиков - получателей дивидендов;
Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ) к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов.
В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится (пункт 2 статьи 275 НК РФ).
	
Для иностранных юридических лиц, имеющих или не имеющих постоянного представительства в Российской Федерации:
В случае, если российская организация – налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации, не являющейся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика – получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная подпунктом 3 пункта 3 статьи 284 НК РФ (15 %).
Если получателем дивидендов является головная организация – компания с постоянным местопребыванием в иностранном государстве, с которым у Российской Федерации имеется соглашение (конвенция) об избежании двойного налогообложения, то вне зависимости от наличия или отсутствия у такой организации постоянного представительства на территории Российской Федерации, для применения вышеуказанного соглашения (конвенции) следует представить документы, подтверждающие постоянное местопребывание данной организации в соответствующем государстве согласно положениям пункта 1 статьи 312 НК РФ. Подтверждение представляется налоговому агенту до выплаты дохода.
В случае, если получателем дивидендов является постоянное представительство, через которое иностранная организация осуществляет деятельность на территории Российской Федерации, то порядок налогообложения дивидендов идентичен порядку налогообложения дивидендов, выплачиваемых российской организации.
Возврат ранее удержанного налога осуществляется на основе заявления и подтверждающих документов, представляемых иностранным получателем дохода в налоговый орган по месту постановки на учет налогового агента в течение 3 лет с момента окончания налогового периода, в котором был выплачен доход (пункт 2 статьи 312 НК РФ).
6) Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов:	
Налоговый кодекс Российской Федерации, глава 25 «Налог на прибыль организаций», статьи 275, 284, 287, 309, 310, 311, 312 НК РФ.

2. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации акций эмитента

1) Наименование дохода по ценным бумагам:

Для российских организаций или постоянных представительств иностранных юридических лиц в Российской Федерации:
- реализация или иное выбытие ценных бумаг.

Для иностранных юридических лиц, не имеющих постоянного представительства в Российской Федерации:
- реализация акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации. Другие виды акций не облагаются в Российской Федерации.

2) Наименование налога на доход по ценным бумагам - налог на прибыль.

3) Ставка налога: 	

Для российских организаций или постоянных представительств иностранных юридических лиц в Российской Федерации:
- 20 %

Для иностранных юридических лиц, не имеющих постоянного представительства в Российской Федерации:
- 15% с общей суммы дохода или 20 % с суммы доходов за вычетом расходов (пункт 1 статьи 310 НК РФ).

4) Порядок и сроки уплаты налога:

Для российских организаций или постоянных представительств иностранных юридических лиц в Российской Федерации:
Сумма налога определяется налогоплательщиком самостоятельно по итогам каждого отчетного (налогового) периода. 
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания квартала, и засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.
Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца этого отчетного периода, и засчитываются при уплате квартальных авансовых платежей.
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога. 
Для иностранных юридических лиц, не имеющих постоянного представительства в Российской Федерации:	
Российская организация или иностранная организация, осуществляющая деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство (налоговые агенты), выплачивающие доход иностранной организации, удерживают сумму налога из доходов этой иностранной организации, при каждой выплате (перечислении) ей денежных средств или ином получении иностранной организацией доходов, если иное не предусмотрено НК РФ.
Налоговый агент обязан перечислить соответствующую сумму налога в течение трех дней после дня выплаты (перечисления) денежных средств иностранной организации или иного получения доходов иностранной организацией.

5) Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг: 	

Для российских организаций или постоянных представительств иностранных юридических лиц в Российской Федерации:
Доходы налогоплательщика от операции по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги.
В отношении акций, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки или на дату ближайших торгов в течение последних 12 месяцев. В случае, когда фактическая цена реализации (выбытия) ценных бумаг находится ниже минимальной цены сделки с указанными ценными бумагами, в целях налогообложения принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг. 
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК РФ. 
При этом убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг (пункт 10 статьи 280 НК РФ).
Положения второго - шестого абзацев пункта 10 статьи 280 НК РФ не распространяются на профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность.
В порядке, установленном статьей 283 НК РФ, налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущее в течение десяти лет, следующих за налоговым периодом, в котором получен этот убыток.
Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму полученного в предыдущем налоговом периоде убытка.
В аналогичном порядке убыток, не перенесенный на ближайший следующий год, может быть перенесен целиком или частично на следующий год из последующих девяти лет с учетом положений абзаца второго пункта 2 статьи 283 НК РФ.
Если налогоплательщик понес убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких убытков на будущее производится в той очередности, в которой они понесены (пункт 3 статьи 283 НК РФ).
Налогоплательщики (включая банки), осуществляющие дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, при определении налоговой базы и переносе убытка на будущее в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК РФ, формируют налоговую базу и определяют сумму убытка, подлежащего переносу на будущее с учетом всех доходов (расходов) и суммы убытка, которые получены от осуществления предпринимательской деятельности.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, полученных указанными выше налогоплательщиками в соответствующем отчетном периоде текущего налогового периода, может быть осуществлен в пределах суммы прибыли, полученной от осуществления предпринимательской деятельности.	

Для иностранных юридических лиц, не имеющих постоянного представительства в Российской Федерации:
Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 309 НК РФ доходы от реализации акций (долей) российских организаций, более 50 процентов активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации, а также финансовых инструментов, производных от таких акций (долей) относятся к видам доходов, полученных иностранной организацией, которые не связаны с ее предпринимательской деятельностью в Российской Федерации и относятся к доходам иностранной организации от источников в Российской Федерации. Такие доходы подлежат обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты доходов.
При этом доходы от реализации на иностранных биржах (у иностранных организаторов торговли) ценных бумаг или производных от них финансовых инструментов, обращающихся на этих биржах, не признаются доходами от источников в Российской Федерации.
Пунктом 4 статьи 309 НК РФ установлено, что при определении налоговой базы по доходам, указанным в подпункте 5 пункта 1 статьи 309 НК РФ, из суммы таких доходов могут вычитаться расходы в порядке, предусмотренном статьями 268, 280 НК РФ.
Указанные расходы иностранной организации учитываются при определении налоговой базы, если к дате выплаты этих доходов в распоряжении налогового агента, удерживающего налог с таких доходов, имеются представленные этой иностранной организацией документально подтвержденные данные о таких расходах.
При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, подтверждения, указанного в пункте 1 статьи 312 НК РФ, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.
Возврат ранее удержанного налога осуществляется на основе заявления и подтверждающих документов, представляемых иностранным получателем дохода в налоговый орган по месту постановки на учет налогового агента в течение 3 лет с момента окончания налогового периода, в котором был выплачен доход (пункт 2 статьи 312 НК РФ).

6) Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов:	
Налоговый кодекс Российской Федерации, глава 25 «Налог на прибыль организаций», статьи 274, 280, 283, 284, 309, 310, 312. 

3. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещенных акций эмитента.

1) Наименование дохода:

Для физических лиц - налоговых резидентов Российской Федерации: 
Доходы от реализации акций в Российской Федерации и за ее пределами	.

Для физических лиц - не налоговых резидентов Российской Федерации:
Доходы от реализации акций в Российской Федерации. Доходы от реализации акций за пределами Российской Федерации не облагаются.

2) Наименование налога - налог на доходы физических лиц.

3) Особенности определения налоговой базы при реализации ценных бумаг по брокерским договорам, договорам доверительного управления, комиссии, поручения и иным подобным договорам в пользу физического лица 	В соответствии с п. 3. ст. 214.1. Налогового кодекса Российской Федерации доход (убыток) по операциям купли ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков.
Доход (убыток) по сделке купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком (включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг). 
Доход (убыток) по сделке купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка России.
По сделке с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.
Когда расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.
Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода (брокера, доверительного управляющего или иного лица, совершающего операции по договору поручения, иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган.
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как доход, полученный по результатам налогового периода по операциям с ценными бумагами. 
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.
При невозможности удержать налог, налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение 1 месяца в письменной форме уведомляет об этом налоговый орган. 

4) Особенности определения налоговой базы при реализации ценных бумаг в иных случаях:
В обязанности организации, приобретающей ценные бумаги, входит ведение учета доходов, выплачиваемых физическим лицам. 
5) Ставка налога:

Для физических лиц - налоговых резидентов Российской Федерации: 
- 13%	

Для физических лиц - не налоговых резидентов Российской Федерации:
- 30%

6) Порядок и сроки уплаты налога:	
Физические лица, реализующие ценные бумаги обязаны по окончании года представить декларации в налоговый орган по месту своего учета. Декларация предоставляется не позднее 30 апреля следующего года, и уплата производится не позднее 15 июля. В случае прекращения выплат в течение года, декларация о фактически полученных доходах представляется в 5-дневный срок со дня прекращения выплат. В случае прекращения деятельности в Российской Федерации и выезде, иностранный гражданин представляет декларацию за 1 месяц до выезда. Уплата налога производится в течение 15 календарных дней с момента подачи деклараций.

7) Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг: 	
Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые органы 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 избежание 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.

8) Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов: 
Налоговый кодекс Российской Федерации, глава 23 "Налог на доходы физических лиц".



8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 19.05.2008
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 22.04.2008
Дата составления протокола: 24.05.2008
Номер протокола: № 2

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 40
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 298 800
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 192 475
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 20.75
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 64.416

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 31 декабря 2011 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма выплаты объявленных дивидендов по акциям Общества - денежные средства.

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Причины невыплаты объявленных дивидендов: отсутствие в реестре акционеров информации о реквизитах (изменении данных) акционеров Общества.


Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 08.05.2009
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 10.04.2009
Дата составления протокола: 20.05.2009
Номер протокола: № 3

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 85
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 634 950
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 413 598
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 5.12
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 65.14

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 31 декабря 2012 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма выплаты объявленных дивидендов по акциям Общества - денежные средства.

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Причины невыплаты объявленных дивидендов: отсутствие в реестре акционеров информации о реквизитах (изменении данных) акционеров.

Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 14.05.2010
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 16.04.2010
Дата составления протокола: 17.05.2010
Номер протокола: № 4

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 220
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 643 400
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 950 060
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 5.09
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 57.81

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
31 декабря 2013 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма выплаты объявленных дивидендов по акциям Общества - денежные средства.

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Причины невыплаты объявленных дивидендов: отсутствие в реестре акционеров информации о реквизитах (изменении данных) акционеров Общества.


Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 22.04.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 01.04.2011
Дата составления протокола: 27.04.2011
Номер протокола: № 5

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 65
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 485 550
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 136 625
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 5.18
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 28.138

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 31 декабря 2014 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма выплаты объявленных дивидендов по акциям Общества - денежные средства.

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Причины невыплаты объявленных дивидендов: отсутствия в реестре акционеров информации о  реквизитах (изменении данных) акционеров Общества.


Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 04.05.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 05.04.2012
Дата составления протокола: 05.05.2012
Номер протокола: №6

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 65
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 485 550
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 162 695
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 33.507

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
31.12.2015
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма выплаты объявленных дивиденов по акциям Общества - денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Причины невыплаты объявленных дивидендов: срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов не истек, Общество продолжает выплачивать дивиденды.


8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.9. Иные сведения

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

