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Введение
Наименование:

ОАО “Специализированная Инжиниринговая компания
Севзапмонтажавтоматика”
Сокращенное:
ОАО “СПИК СЗМА”
Юридический адрес: 199155 г. Санкт-Петербург, пер. Каховского, д. 10
Фактический адрес: 199155 г. Санкт-Петербург, пер. Каховского, д. 10
Факс:
(812) 350-11-13
Телефон:
(812) 350-78-79
E-mail:
info@szma.com
Сведения об акциях эмитента.
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 50
Количество ценных бумаг выпуска: 2
Общий объем выпуска: 100
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 8.07.1999
Регистрационный номер: 1-01-01095-D
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Санкт-Петербургское РО
ФКЦБ России

Способ размещения: конвертация при реорганизации
Период размещения: c 19.04.1996 по 19.04.1996
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 2
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 8.07.1999
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Санкт-Петербургское РО
ФКЦБ России

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):
Нет.

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:
Нет.

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:
…"1.1. В результате реорганизации в форме выделения АООТ "Санкт-Петербургское
инжиниринговое предприятие Севзапмонтажавтоматика", далее АООТ "СПИН СЗМА",
зарегистрированного решением Регистрационной палата Мэрии Санкт-Петербурга N 3596
от 01 июня 1993 г. (протокол Общего собрания АООТ "СПИН СЗМА" от 17 января 1996 г.) и
объединения юридически и физических лиц и дополнительного внесения вкладов вышеперечисленным юридическими и физическими лицами учреждается Открытое акционерное общество "Специализированная инжиниринговая компания Севзапмонтажавтоматика", далее - Общество…"

Порядковый номер выпуска: 2
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 50
6

Количество ценных бумаг выпуска: 3 598
Общий объем выпуска: 179 900
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 8.07.1999
Регистрационный номер: 1-02-01095-D
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Санкт-Петербургское РО
ФКЦБ России

Способ размещения: приобретение при выделении
Период размещения: c 19.04.1996 по 16.10.1996
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 3 598
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 8.07.1999
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Санкт-Петербургское РО
ФКЦБ России

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):
Нет.

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:
Нет.

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:
…"1.1. В результате реорганизации в форме выделения АООТ "Санкт-Петербургское
инжиниринговое предприятие Севзапмонтажавтоматика", далее АООТ "СПИН СЗМА",
зарегистрированного решением Регистрационной палата Мэрии Санкт-Петербурга N 3596
от 01 июня 1993 г. (протокол Общего собрания АООТ "СПИН СЗМА" от 17 января 1996 г.) и
объединения юридически и физических лиц и дополнительного внесения вкладов вышеперечисленным юридическими и физическими лицами учреждается Открытое акционерное общество "Специализированная инжиниринговая компания Севзапмонтажавтоматика", далее - Общество…"

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 – членов Совета
директоров:

Члены совета директоров:

Ф.И.О.
ТКАЧЕНКО Анатолий Николаевич
НОЗИК Александр Абрамович
БАРЛАСОВ Борис Залманович
МИШИН Лев Георгиевич
САЛЬНИКОВ Павел Львович

Год рождения
1946
1951
1936
1940
1944

Занимаемая должность
Председатель Совета директоров
Генеральный директор
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Единоличный исполнительный орган эмитента:
Генеральный директор НОЗИК Александр Абрамович
Год рождения: 1951
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1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.
Сведения о рублевых счетах в банках по состоянию на 31 марта 2005 г.
№
п/п

Вид счета

Номер счета

Наименование банка
(кредитного учреждения)

1

2

3

1

расчетный

407028103110 00000644

4
ОАО “ПСБ”
г. Санкт-Петербург,
Василеостровский филиал

Местонахождение банка
(кредитного учреждения):
почтовый индекс, адрес,
телефон)
5
199026 г. Санкт-Петербург,
В.О. Большой пр. д. 78

Дата
открытия
счета
6
изм.
не
было

Дата
закрытия
счета в
отчетном
периоде
7
изм.
не было

Сведения о счетах в иностранной валюте по состоянию на 31 марта 2005 г.
№
п/п

Номер
валютного
счета

1

2

1
40702840211005000447

2
40702978811005000447

3
40702974611005000448

Наименование
российского или
иностранного банка
(кредитного учреждения)

Наименование страны
местонахождения банка
(кредитного учреждения):
почтовый индекс, адрес,
телефон

Номер и дата
разрешения Банка
России на открытие
счета в иностранной
валюте

3

4

5

ОАО “ПСБ”
г. СанктПетербург,
Василеостровский
филиал
ОАО “ПСБ”
г. СанктПетербург,
Василеостровский
филиал
ОАО “ПСБ”
г. СанктПетербург,
Василеостровский
филиал

199026 г. Санкт-Петербург,
В.О. Большой пр. д. 78

199026 г. Санкт-Петербург,
В.О. Большой пр. д. 78

199026 г. Санкт-Петербург,
В.О. Большой пр. д. 78

изм.
не было

Дата
закрытия
счета в
отчетном
периоде

6

7

изм.
не было

изм.
не было

изм.
не было

изм.
не было

изм.
не было

изм.
не было

1.3. Сведения об аудиторе эмитента.
Полное и сокращенное фирменные наименования – Закрытое акционерное общество "Евро-Консалт"
Место нахождения аудиторской организации – 191025, Санкт-Петербург, Пушкинская ул., д.18
ИНН – 7825346281
Номер телефона – 812 112 5478
Номер факса – 812 112 5478
Адрес электронной почты – evroconsalt@mail.ru
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е001544
Дата выдачи: 6.09.2002
Срок действия: до 6.09.2007
Орган, выдавший лицензию: ЦАЛАК Министерства Финансов РФ
Факторы, которые могли бы оказать влияние на независимость аудитора от
эмитента, отсутствуют.
Аудитором ЗАО "Евро-Консалт" проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2004 финансовый год.
Порядок выбора аудитора эмитента:
• процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует;
• кандидатура аудитора для утверждения собранием акционеров выдвигается
советом директоров.
Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами аудитора) отсутствуют.
Аудиторские услуги оказываются в рамках действующего законодательства.
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Наличие долей участия аудитора в уставном капитале эмитента отсутствуют.
Предоставление заемных средств аудитору эмитентом нет.
Наличие тесных деловых взаимоотношений эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности, а также родственных связей нет.
Сведений о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора нет.
Размер вознаграждения аудитора определяется исходя из рыночных цен, сложившихся на момент заключения договора. Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудиторские услуги отсутствуют.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщик у эмитента отсутствует.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовый консультант у эмитента отсутствует.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иные лица, подписавшие ежеквартальный отчет отсутствуют.
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.
Наименование показателя
Стоимость чистых активов эмитента, руб.
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
стр(590+690)/стр490
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и
стр690/стр490
резервам, %
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
стр( 250+260)/стр(610+620+630+660)
Уровень просроченной задолженности, %
Оборачиваемость чистых активов, раз
стр10ф2/стоимость чист.активов
Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз
стр10ф2/стр620
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
стр10ф2/стр(230+240)
Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения, %

Величина показателя
74 880 000
0,54
0,54
1,40
0,35
1,34
1,78
30

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Акции эмитента не обращаются на рынке ценных бумаг и не имеют твердых котировок, поэтому рыночную капитализацию эмитента привести невозможно.
2.3. Обязательства эмитента.
2.3.1. Кредиторская задолженность.
Наименование
задолженности

кредиторской

Кредиторская задолженность,
всего, руб.
стр.590+690
в том числе:

До 30 дней

Срок наступления платежа
От 30 до
От 60 до
От 90 до
60 дней
90 дней
180 дней

От 180 до
года

Более
года

19 554 000
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просроченная
кредиторская
задолженность,
всего,
руб.
Заемные средства,
всего,
руб.
стр.510+610
Просроченная
задолженность по
заемным средствам, руб.
Кредиты,
руб.
стр.511+611
Займы, руб.
стр.
612
в том числе:
Облигации займы,
руб.
Прочая кредиторская
задолженность,
всего,
стр.620
руб.
в том числе:
Перед поставщиками и подрядчиками,
стр621
руб.
Векселя к уплате, руб.
Перед аффилированными лицами эмитента, руб.
По оплате труда, руб. стр622
Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами,
руб.,
стр625+стр626
в том числе:
Просроченная, руб.
Иная кредиторская задолженность, руб.
стр628+стр660
Итого, руб.:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 239 000

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2 086 000
11 167 000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

19 554 000

19 554 000

2.3.2. Кредитная история эмитента.
Наименование
обязательства

Наименование
кредитора (заимодавца)

Размер
основного
долга

Дата погашения
План
факт

Размер
процентной
Ставки, %

Дата погашения
План
факт

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного
третьим лицам
Обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам нет.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Обязательств не отраженных в бухгалтерском балансе и способных существенно
повлиять на финансовое состояние эмитента не имеется.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном периоде эмитент не осуществлял размещение ценных бумаг.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных)
эмиссионных ценных бумаг
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2.5.1. Отраслевые риски
Отсутствуют.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Активы эмитента находятся в Санкт-Петербурге, в связи с этим региональные риски ограничиваются рисками присущими данному субъекту Российской Федерации.
2.5.3. Финансовые риски
Отсутствуют.

2.5.4. Правовые риски
Изменение налогового законодательства имеет для эмитента существенное значение, поскольку он является резидентом РФ.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Эмитент не участвует в судебных процессах, исход которых может существенно
повлиять на деятельность Общества.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента.
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.
В результате реорганизации в форме выделения АООТ "Санкт-Петербургское инжиниринговое предприятие Севзапмонтажавтоматика", далее АООТ "СПИН СЗМА", зарегистрированного решением Регистрационной палата Мэрии Санкт-Петербурга N 3596
от 01 июня 1993 г. (протокол Общего собрания АООТ "СПИН СЗМА" от 17 января 1996
г.) и объединения юридически и физических лиц и дополнительного внесения вкладов
вышеперечисленным юридическими и физическими лицами учреждается Открытое акционерное общество "Специализированная инжиниринговая компания Севзапмонтажавтоматика" ОАО «СПИК СЗМА»
Фирменное наименование Общества: на русском языке - Открытое акционерное
общество «Специализированная инжиниринговая компания Севзапмонтажавтоматика»
Сокращенное наименование - ОАО "СПИК СЗМА"
Фирменное наименование Общества: на английском языке:
«Sevzapmontageautomatica specialized engineering company» JSC

Сокращенное наименование – JSC SPIK SZMA
ОАО «Специализированная инжиниринговая компания Севзапмонтажавтоматика»
имеет свидетельство № 165502 на товарный знак, зарегистрированный в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания 30 июня 1998 года.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.
Свидетельство о государственной регистрации № 26632 от 27 марта 1996 года
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию – Регистрационная палата Санкт-Петербурга, Решение № 37537 от 27 марта 1996 года
Основной государственный регистрационный номер 1027800535861, дата регистрации 22 ноября 2002 г.
Наименование регистрирующего органа – Инспекция Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам по Василеостровскому району Санкт-Петербурга.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации – 27 марта
1996 года.
ОАО "Специализированная инжиниринговая компания Севзапмонтажавтоматика"
осуществляет комплекс работ по оказанию инжиниринговых услуг производственного назначения для предприятий и организаций различных форм собственности по проблемам
управления производственными и технологическими процессами (АСУТП, АСУП и КИП
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и А).
3.1.4. Контактная информация.
Место нахождения эмитента
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента
Факс:
Телефон:
E-mail:
Internet

199155 г. Санкт-Петербург, пер. Каховского, д. 10
199155 г. Санкт-Петербург, пер. Каховского, д. 10
(812) 350-11-13
(812) 350-78-79
info@szma.com
http://www.szma.com

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.
Идентификационный номер налогоплательщика

7801075177

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Отсутствуют.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.
Коды
ОКВЭД
74.20.12
74.20.13
74.20.14

74.20.15
33.20.9
33.30
45.31
45.34
29.56.9
73.10
51.65.5
51.65-6
55.23.2
55.23.3

Наименование направления деятельности
Проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн
Проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений,
включая гидротехнические сооружения; проектирование движения транспортных потоков
Разработка проектов промышленных процессов и
производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, гарному
делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники
безопасности
Разработка проектов в области кондиционирования
воздуха, холодильной техники, санитарной техники и мониторинга загрязнения окружающей среды, строительной акустики и т.п.
Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию
приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации,
локации и прочих целей
Монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов
Производство электромонтажных работ
Монтаж прочего инженерного оборудования
Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию
прочих машин специального назначения, не включенных в другие группировки
Научные исследования и разработки в области естественных и технических
наук
Оптовая торговля производственным электрическим и электронным оборудованием, включая оборудование электросвязи
Оптовая торговля прочими машинами, приборами, оборудованием общепромышленного и специального назначения
Деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п.
Сдача в наем для временного проживания меблированных комнат

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.
Основными видами хозяйственной деятельности являются:
• проектирование;
• комплектация;
• монтаж;
• наладка;
• сервис.
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3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг).
Наименование показателя
Объем производства продукции, единиц
Среднегодовая цена продукции, руб.
Объем выручки от продажи продукции
(работ, услуг), руб. стр10 ф2
Доля от общего объема выручки, %
Соответствующий индекс цен, %
Наименование
продукции
(работ, услуг)

Отчетный период
Инжиниринговые услуги
Не определяем
26 232 000
100%
Не определяем
Схема продаж продукции
(работ, услуг)

Прямые продажи, %
Собственная торговая сеть, %
Контролируемая торговая сеть, %
Иное (указать), %

Наименование статей затрат
Сырье и материалы,
Приобретенные комплектующие изделия,
полуфабрикаты
Работы , услуги производственного характера,
выполненные сторонними организациями
Затраты на оплату труда
Арендная плата
Отчисления на соц.нужды (опл.тр. х 0,262)
Амортизация ОС
Налоги в с/стоимости
Прочие затраты
Содержание транспорта
ТБ и ПБ
Услуги банка
ТО и ремонт ОПФ
Подготовка кадров
Командировки,
ЖКР,%
Связь, в т.ч., интернет
Прочие
ИТОГО, затраты на пр-во услуг с тр20ф2+стр40ф2
Выручка от реализации услуг стр10ф2

Отчетный период
100

%, Осн.
Руб, Осн. вид вид
Руб, всего
деятельдеятельности
ности
149 617
321 972
0,59
2 966 620

6 384 088

11,68

5 140 970
8 362 257
120 012
2 190 911
370 117
23 000
6 068 496
151 279
12 386
54 729
124 176
35 715
327 432
88 897
128 120
5 145 762
25 392 000
26 232 000

11 063 232
17 995 356
258 263
4 714 783
796 482
49 495
13 059 243
325 548
26 654
117 775
267 223
76 858
704 625
191 304
275 711
11 073 544
54 642 913
56 450 571

20,25
32,93
0,47
8,63
1,46
0,09
23,90
0,60
0,05
0,22
0,49
0,14
1,29
0,35
0,50
20,27
100

3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более
процентов всех поставок товарно-материальных ценностей,
с указанием их доли в общем объеме поставок.
Emerson – 85%
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.
Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, г. Мозырь РБ
3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов.
Работа без склада.
Краткосрочные вложения в векселя и депозитные сертификаты банков.
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3.2.7. Сырье.
Эмитент не занимается сырьем.
3.2.8. Основные конкуренты.
ОАО «СПИК СЗМА» имеет достаточную сбытовую сеть в СПб, Ленинградской области и в Республике Беларусь, что позволяет не зависеть от требований
конкурирующих организаций.
3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий.
ЛИЦЕНЗИИ:
Номер: Лицензия 1 / 04649
Дата выдачи: 01.06.2004
Срок действия: до 01.06.2009
Орган, выдавший лицензию: Главное управление Государственной противопожарной
службы Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Виды деятельности: выполнение проектных работ по средствам обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Номер: Д 343762
Дата выдачи: 1.08.2002
Срок действия: до 1.08.2007
Орган, выдавший лицензию: 1.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩ-НО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ.
Виды деятельности: Строительство зданий и сооружений II уровня ответственности:

Номер: Д 297854
Дата выдачи: 15.08.2002
Срок действия: до 15.08.2007
Орган, выдавший лицензию: 2.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩ-НО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ.
Виды деятельности: Разработка проектной документации для объектов II уровня
ответственности:

Номер: Разрешения № 1284
Дата выдачи: 27 апреля 2004
Срок действия: до 27 апреля 2007
Орган, выдавший лицензию: Департамент по надзору за безопасным ведением работ
в промышленности и атомной энергетике Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (ПРОМАТОМНАДЗОР)
Виды деятельности: проектирование технических устройств на опасных производственных объектах, поднадзорных Проматомнадзору МЧС Республики Беларусь (систем
контроля, управления и автоматического регулирования технологических процессов,
АСУТП).

Номер: Лицензия 000621-Р
Дата выдачи: 16.03.2005
Срок действия: до 16.03.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по техническому регулированию
и метрологии

Виды деятельности: ремонт средств измерения
Номер: Лицензия 2 / 12057
Дата выдачи: 25.03.2005
Срок действия: до 25.03.2010
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Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Виды деятельности: производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений..
3.2.10. Совместная деятельность эмитента.
Эмитент не осуществляет совместной деятельности.
3.2.11. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными фондами или страховыми организациями
Эмитент не относится к инвестиционным фондам или страховым компаниям.
3.2.12. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью
которых является добыча полезных ископаемых:
Деятельность эмитента не связана с добычей полезных ископаемых.
3.2.13. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи:
Деятельность эмитента не связана с оказанием услуг связи.
3.3.
Информация по указанному пункту не определена Постановлением ФКЦБ 0332/пс.
3.4. Планы будущей деятельности эмитента.
Дополнительных эмиссий акций и их продажа на бирже НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ.
Дальнейшее развитие ОАО «СПИК СЗМА» связано со значительными капитальными вложениями и увеличением товарооборота, осуществление внешнеэкономической
деятельности в соответствии с целями деятельности Общества.
3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.
3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.
Совместное общество с ограниченной ответственностью «БИК СЗМА» (СООО
«БИК СЗМА») зарегистрировано Минским городским Исполнительным комитетом Республики Беларусь 18 июня 2004 г. № 1218
3.7. 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.
Далее указана остаточная стоимость ОС:
Недвижимость
Мебель
Орг. Техника
Транспортные средства

Стоимость в руб.
5 441 169
569 994
2 580 157
549 249
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Оборудование
Прочие

1 532753
440 981

3.7.1. Основные средства.
№№
п/п

Наименование
группы основных средств

Полная
стоимость
до проведения
переоценки

Остаточная
(за вычетом
амортизации)
стоимость до
проведения
переоценки

Дата проведения
переоценки

Полная
стоимость
после проведения
переоценки

1 группа
2 группа
3группа
4 группа
5 группа
6 группа
7 группа
8 группа
9 группа
10 группа

35610
596027
3520425
1099157
1899922
300530
604263
2047559
557545
2995525

34850
192019
1764687
579940
1051763
215810
563978
1903198
540577
2885581

Нет.

35610
596027
3520425
1099157
1899922
300530
604263
2047559
557545
2995525

Остаточная
(за вычетом
амортизации)
стоимость
после проведения переоценки
34850
192019
1764687
579940
1051763
215810
563978
1903198
540577
2885581

3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента.
Остаточная стоимость недвижимости по состоянию на 31.03.2005 г. – 5 441 169 рублей

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
4.1.1. Прибыль и убытки.
Наименование показателя
Форма-2
Выручка, руб.
Ф-2 стр10
Валовая прибыль, руб.
ф-2 стр50
Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль)
(непокрытый убыток), руб.
ф-2 стр190
Производительность труда, руб./чел. мес
Фондоотдача, %
Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала, %
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату
и валюты баланса

Величина
23 232 000
841 000
540 000
60 031
1480
15
1,5
-

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от
продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли
(убытков) эмитента от основной деятельности.
На деятельность и финансовые показатели эмитента оказывает основное влияние
покупательная способность рубля. При повышении покупательной способности национальной валюты, происходит увеличение реализации продукции в натуральном выражении.
Изменение курсов иностранных валют не имеет критического значения для эмитента, так как основной рынок сбыта это рынок России.
4.2. Ликвидность эмитента.
За соответствующий отчетный период
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Наименование показателя
Собственные оборотные средства, руб.
стр.290
Коэффициент финансовой зависимости
Коэффициент автономии собственных средств
стр.490/стр.700
Обеспеченность запасов собственными оборотными
средствами
Индекс постоянного актива
Текущий коэффициент ликвидности
Быстрый коэффициент ликвидности

Величина
45 593 000
0,28
0,65
0,57
0,43
2,33
0,49

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных
средств эмитента.
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
1. Уставный капитал стр410
2. Добавочный капитал стр420
3. Нераспределенная прибыль стр470

–
–
–

180 000 руб.
775 000 руб.
35 211 000 руб.

4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента.
При недостаточности оборотных средств эмитент для покрытия текущих операционных расходов привлекает кредитные средства.
4.3.3. Денежные средства.
Расчетный счет, касса, валютный счет стр260 – всего – 4 228 000 руб.
4.3.4. Финансовые вложения эмитента.
Векселя и депозитные сертификаты ПСБ СПб, стр250 всего – 23 192 000 руб.
4.3.5. Нематериальные активы эмитента.
НМА, стр110 всего – 96 000 руб.
Деятельность общества финансируется за счет собственного капитала и ссудной
банковской задолженности.
Эмитент без особых сложностей может получить кредиты в банках на длительный
срок под рыночную ставку привлечения.
Эмитент не имеет арестованных банковских счетов.
Эмитент не имеет кредиторской задолженности собранной в банке на картотеке.
а) размер уставного капитала эмитента: 180 000 рублей.
Размер уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем разделе, соответствует учредительным документам эмитента;
б) общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей
перепродаже (передачи), с указанием процента таких акций от размещенных акций (уставного капитала) эмитента: 0 %
в) размер резервного фонда за отчетный период образован в соответствии с уставом в сумме: 36 000 рублей
г) размер добавочного капитала на 31.03.2005: 775 000 рублей.
д) размер нераспределенной, чистой прибыли эмитента: 35 211 000 рублей.
е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы
средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств,
поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.: целевое финансирование не производиться.
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ж) общая сумма капитала эмитента: 35 211 000 рублей.
Сумма собственного капитала эмитента увеличивается на сумму прибыли заработанной за отчетный период.
Капитал и прибыль эмитента представляются достаточными для осуществления текущей хозяйственной деятельности и выполнения своих обязательств.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
Таких сведений эмитент не имеет.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.
Основной вид деятельности в будущем остается прежним, объемы увеличиваются,
основное место реализации – Ленинградская область
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества и определяет его общую коммерческую политику (за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции общего собрания акционеров).
Руководство текущей деятельностью осуществляется его единоличным исполнительным органом – генеральным директором.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с
его уставом (учредительными документами):
…«6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
6.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
6.2. Общие собрания акционеров бывают годовыми и внеочередными. Годовое собрание
созывается по итогам каждого финансового года не позднее четырех месяцев после его окончания. Между годовыми собраниями не может пройти более 15 месяцев. Дату проведения и
повестку дня определяет совет директоров в соответствии с действующим законодательством.
6.3. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
В этом случае внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования, с соблюдением порядка, предусмотренного статьей 55 Федерального закона "Об акционерных обществах". Решение совета директоров об отказе созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в
суд.
6.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано путем направления акционерам, не работающим в Компании уведомления по почте заказным
письмом, а акционерам, работающим в Компании вручением письменного уведомления под
роспись 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.
6.5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голо18

сующих акций Общества.
6.6. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна
голосующая акция Общества - один голос".
6.7. На общем собрании акционеров председательствует Генеральный директор. В
случае его отсутствия - председатель совета директоров, либо член совета директоров, его
замещающий.
6.8. К компетенции общего собрания акционеров относятся:
6.8.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава
Общества в новой редакции;
6.8.2. реорганизация Общества;
6.8.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
6.8.4. определение количественного состава совета директоров Общества, избрание
его членов и досрочное прекращение их полномочий;
6.8.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6.8.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций;
6.8.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения
их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных
Обществом акций;
6.8.8. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его
полномочий;
6.8.9. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее
полномочий;
6.8.10. утверждение аудитора Общества;
6.8.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а
также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и
убытков Общества по результатам финансового года;
6.8.12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
6.8.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
6.8.14. дробление и консолидация акций;
6.8.15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей
83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
6.8.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных
статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
6.8.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Федеральным законом "Об акционерных обществах";
6.8.18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
6.8.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества;
6.8.20. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
6.9. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование,
принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом "Об
акционерных обществах" не установлено иное.
6.10. Решение по вопросам, указанным в п/пунктах 6.8.2., 6.8.6., 6.8.14. - 6.8.19. устава
принимается собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.
6.11. Решение по вопросам, указанным в п/пунктах 6.8.1., 6.8.3. 6.8.5., 6.8.17. устава
принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
6.12. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляется советом
директоров Общества, в соответствии с пунктами 6.2. - 6.4., 6.7., 6.8.12., 6.8.13., 6.10., 7.5.2. 7.5.4. устава
6.13. На общем собрании акционеров предложение по порядку ведения собрания вносится председательствующим, исходя из утвержденной советом директоров повестки дня
собрания.
Решения по предложениям о порядке ведения собрания принимается большинством
голосов акционеров, принимающих участие в собрании
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6.14. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования
оглашаются на общем собрании.
Не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров составляется протокол общего собрания акционеров с соблюдением требований, предусмотренных статьей 63
Федерального закона "Об акционерных обществах".
6.15. Прочие вопросы регламента работы Общего собрания акционеров определяются
внутренними документами Общества, утверждаемыми общим собранием акционеров.
6.16. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут
быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах»…

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии
с его уставом (учредительными документами):
…«7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
7.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров
7.2. Членом Совета директоров может быть акционер или представитель акционера.
Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета
директоров Общества может не быть акционером Общества.
7.3. Количественный состав совета директоров определяется общим собранием акционеров.
7.4. Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до
следующего годового собрания акционеров и могут быть переизбраны неограниченное число
раз. По решению общего собрания акционеров любой член совета директоров может быть
отозван досрочно.
7.5. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
7.5.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
7.5.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
7.5.3.утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
7.5.4.определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
7.5.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
7.5.3. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае
7.5.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом
"Об акционерных обществах";
7.5.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
7.5.9. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его
полномочий;
7.5.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
7.5.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
7.5.12. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
7.5.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов
Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
7.5.14. создание филиалов и открытие представительств Общества;
7.5.15. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального
закона "Об акционерных обществах";
7.5.16. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
7.5.17. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
7.5.18. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества.
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Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть
переданы на решение исполнительному органу Общества.
7.6. Совет директоров избирает из своего состава председателя.
7.7. Каждый член совета директоров имеет один голос. При равном распределении голосов, решающим является голос председателя. Заседание совета директоров
правомочно, если на нем присутствуют не менее 2/3 его членов.
7.8. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета
директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров,
ревизионной комиссии, аудитора Общества, исполнительного органа Общества.
О созыве заседания совета председатель совета директоров извещает всех членов совета письменным уведомлением, с указанием даты, времени и места проведения
заседания и сообщением намеченных к рассмотрению вопросов. Повестка заседания и
порядок его проведения в начале заседания принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
На заседании совета директоров ведется протокол с соблюдением требований п.
4 ст. 68 ФЗ РФ "Об акционерных обществах".
Решения на заседаниях совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
Решения на заседаниях совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно
всеми членами совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества п.2 ст.28 ФЗ РФ "Об акционерных обществах".
7.9. Общество не выплачивает вознаграждения членам совета директоров за их
работу в совете директоров, если иное не предусмотрено решением общего собрания
акционеров.
7.10. Прочие вопросы регламента работы совета директоров определяются
внутренними документами Общества, утверждаемыми общим собранием акционеров.
7.11. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный
директор. Генеральный директор решает все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением отнесенной к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров. Генеральный директор избирается
общим собранием акционеров сроком на 2 года.
7.12. Генеральный директор в пределах своей компетенции:
7.12.1. действует без доверенности от имени Общества, представляет его во
всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в России, так и за рубежом.
7.12.2. осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями общего собрания акционеров и совета директоров.
Генеральный директор подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.
Генеральный директор утверждает внутренние документы Общества по вопросам, отнесенным к деятельности исполнительного органа Общества.
7.12.3. совершает всякого рода сделки и иные юридические акты, принимает
решения и издает приказы в пределах своей компетенции.
7.12.4. утверждает штаты, принимает на работу и увольняет с работы, применяет меры поощрения и налагает взыскания.
7.12.5. осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для
рассмотрения советом директоров и обеспечивает выполнение решений, принятых
советом директоров и общим собранием акционеров.
7.13. Общество выплачивает генеральному директору ежемесячное вознаграждение, размер которого устанавливается советом директоров.
7.14. Генеральный директор может поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, первому заместителю - исполнительному директору, заместителю генерального директора по производству. Правом подписи от имени Общества владеют генеральный директор, его первый заместитель - исполнительный
директор, заместитель генерального директора по производству и главный бухгалтер»…

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в
соответствии с его уставом (учредительными документами):
…«7.11. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный
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директор. Генеральный директор решает все вопросы руководства текущей деятельностью
Общества, за исключением отнесенной к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на 2 года.
7.12. Генеральный директор в пределах своей компетенции:
7.12.1. действует без доверенности от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в России, так и за рубежом.
7.12.2. осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества в
соответствии с решениями общего собрания акционеров и совета директоров.
Генеральный директор подотчетен совету директоров общества и общему собранию
акционеров
Генеральный директор утверждает внутренние документы Общества по вопросам,
отнесенным к деятельности исполнительного органа Общества.
7.12.3. совершает всякого рода сделки и иные юридические акты, принимает решения
и издает приказы в пределах своей компетенции.
7.12.4. утверждает штаты, принимает на работу и увольняет с работы, применяет
меры поощрения и налагает взыскания.
7.12.5. осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения советом директоров и обеспечивает выполнение решений, принятых советом директоров и общим собранием акционеров.
7.13. Общество выплачивает генеральному директору ежемесячное вознаграждение,
размер которого устанавливается советом директоров.
7.14. Генеральный директор может поручить решение отдельных вопросов, входящих
в его компетенцию, первому заместителю - исполнительному директору, заместителю генерального директора по производству. Правом подписи от имени Общества владеют генеральный директор, его первый заместитель - исполнительный директор, заместитель генерального директора по производству и главный бухгалтер.»…

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.
Члены совета директоров:
БАРЛАСОВ Борис Залманович
Год рождения: 1936

Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 – настоящее время
Организация: ОАО "Специализированная инжиниринговая компания Севзапмонтажавтоматика"

Должность: заместитель генерального директора по производству
Доля в уставном капитале эмитента: 5.6%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
НОЗИК Александр Абрамович
Год рождения: 1951

Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 – настоящее время
Организация: ОАО "Специализированная инжиниринговая компания Севзапмонтажавтоматика"

Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 19.97%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
ТКАЧЕНКО Анатолий Николаевич
Год рождения: 1946

Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 - 2001
Организация: объединенный Кировский филиал ОАО "ПСБ" Санкт-Петербург
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Должность: заместитель управляющего
Период: 2001 – настоящее время
Организация: ОАО "Специализированная инжиниринговая компания Севзапмонтажавтоматика"

Должность: исполнительный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0.11%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
МИШИН Лев Георгиевич

Год рождения: 1940
Образование: среднее специальное
Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 - 2000
Организация: ОАО "Специализированная инжиниринговая компания Севзапмонтажавтоматика"

Должность: производитель работ
Период: 2000 - 2001
Организация: ОАО "Специализированная инжиниринговая компания Севзапмонтажавтоматика"

Должность: начальник участка
Период: 2002 – настоящее время
Организация: ОАО "Специализированная инжиниринговая компания Севзапмонтажавтоматика"

Должность: директор регионального представительства
Доля в уставном капитале эмитента: 5.1%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
САЛЬНИКОВ Павел Львович
Год рождения: 1944

Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 - 1997
Организация: ОАО "Специализированная инжиниринговая компания Севзапмонтажавтоматика"

Должность: производитель работ
Период: 1997 - 2001
Организация: ОАО "Специализированная инжиниринговая компания Севзапмонтажавтоматика"

Сфера деятельности: автоматизированные системы управления
Должность: ведущий инженер по наладке и испытаниям АСУ
Период: 2001 - 2001
Организация: ОАО "Специализированная инжиниринговая компания Севзапмонтажавтоматика"

Сфера деятельности: автоматизированные системы управления
Должность: Ведущий инженер отдела комплектных поставок АС
Период: 2001 – настоящее время
Организация: ОАО "Специализированная инжиниринговая компания Севзапмонтажавтоматика"

Должность: Начальник отдела комплектных поставок АС
Доля в уставном капитале эмитента: 2.88%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
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5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов
по каждому органу управления эмитента.
Совет директоров: какие-либо вознаграждения, льготы и/или компенсации расходов не предусмотрены.
№№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Совет директоров ОАО «СПИК СЗМА»:
Должность
Ф.И.О.

Генеральный директор
Исполнительный директор
Зам. Генерального директора по производству
Директор регионального
представительства
Начальник отдела комплектных поставок

Нозик А.А.
Ткаченко А.Н.
Барласов Б.З.

Доходы, руб.
Дивиденды,
(зарплата + преруб.
мии квартальные)
180000
0
148000
0
160000
0

Мишин Л.Г.

144000

0

Сальников П.Л.

120000

0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента.
Контроль и проверка деятельности Общества осуществляется ревизионной комиссией, компетенция которой определяется действующим законодательством. Ревизионная
комиссия избирается общим собранием акционеров сроком на 2 года. Члены исполнительных органов не могут быть членами ревизионной комиссии.
Ревизионная комиссия направляет результаты проведенных ею проверок общему
собранию акционеров Общества.
Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество ежегодно привлекает аудитора.
Ревизионная комиссия.
Избирается раз в два года Общим собранием акционеров Общества из числа
акционеров Общества или лиц, работающих по трудовым договорам с учетом ограничений и соблюдением порядка, предусмотренного Законом, по представлению
совета директоров.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности эмитента осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по
инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций.
Аудитор.
Внешний аудитор назначается ежегодно на общем собрании акционеров, по
представлению совета директоров.
Внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации отсутствует.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента.
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СМИРНОВА Галина Викторовна, 1949 года рождения, образование высшее, финансовый директор. Акций эмитента не имеет.
АНТОНОВА Светлана Юрьевна, 1956 года рождения образование среднее специальное, акционер. Имеет 9 (девять) акций эмитента, что составляет – 0,25%
БУТО Эльвира Анатольевна, 1949 года рождения образование среднее специальное, акционер. Имеет 4 (четыре) акции эмитента, что составляет – 0,11%
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов
по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Наименование показателя
Заработная плата (руб.):
Премии (руб.):
Комиссионные (руб.):
Иные имущественные предоставления (руб.):

1 квартал 2005 г.
147000
49000
0
0

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников
(работников) эмитента.
Наименование показателей
Среднесписочная численность работников, чел.
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.

Наименование показателей
Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25 лет, %
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до 35 лет, %
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до 55 лет, %
Сотрудники (работники), возраст которых составляет более 55 лет, %
Итого:
из них:
Имеющие среднее и/или полное общее образование,
%
Имеющие начальное и/или среднее профессиональное образование, %
Имеющие высшее профессиональное образование,
%
Имеющие послевузовское профессиональное образование, %

Отчетный период
133,2
8374256
2194055
10568311

Отчетный период
3
26
67
39
135 – 100%
32 – 23,7%
8 – 5,93%
95 – 70,37%
8 – 5,9 %

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента.
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
отсутствуют.
Возможность предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента не предусмотрена.
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
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6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на дату окончания отчетного квартала – 86:
• Физических лиц – 85
• Юридических лиц - 1
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем
5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее
чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.
Список акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента
№№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ф.И.О. акционера
БАРЛАСОВ Борис Залманович
БЕЛКИНА Ева Львовна
КИЛИМНИК Григорий Моисеевич
КОРНЕЙЧУК Николай Тимофеевич
ЛЕЙКИН Соломон Исаакович
МИШИН Лев Георгиевич
НОЗИК Анна Александровна
НОЗИК Александр Абрамович
ПУШКИН Семен Фалкович

Количество
акций
204
331
222
184
228
184
395
719
201

% уставного
капитала

5,66
9,19
6,16
5,11
6,33
5,11
10,97
19,97
5,58

Акционеров, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее 20 процентами их обыкновенных акций нет.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального
права ("золотой акции").
Таких долей государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и специальных прав нет.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента.
Таких ограничений 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.
Состав акционеров, владеющих не менее 5 процентами обыкновенных именных акций эмитента, определенных на дату составления списка лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров, за 5 последних завершенных финансовых
лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала и их доля.
2000 год
БАРЛАСОВ Борис Залманович
БЕЛКИНА Ева Львовна
КИЛИМНИК Григорий Моисеевич
КОРНЕЙЧУК Николай Тимофеевич

Доля в уставном капитале
Доля в уставном капитале
Доля в уставном капитале
Доля в уставном капитале

5,66
9,19
6,16
5,11
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ЛЕЙКИН Соломон Исаакович
МИШИН Лев Георгиевич
НОЗИК Анна Александровна
НОЗИК Александр Абрамович
ПУШКИН Семен Фалкович

Доля в уставном капитале
Доля в уставном капитале
Доля в уставном капитале
Доля в уставном капитале
Доля в уставном капитале

6,33
5,11
9,19
19,97
5,58

Доля в уставном капитале
Доля в уставном капитале
Доля в уставном капитале
Доля в уставном капитале
Доля в уставном капитале
Доля в уставном капитале
Доля в уставном капитале
Доля в уставном капитале
Доля в уставном капитале

5,66
9,19
6,16
5,11
6,33
5,11
9,19
19,97
5,58

Доля в уставном капитале
Доля в уставном капитале
Доля в уставном капитале
Доля в уставном капитале
Доля в уставном капитале
Доля в уставном капитале
Доля в уставном капитале
Доля в уставном капитале
Доля в уставном капитале

5,66
9,19
6,16
5,11
6,33
5,11
10,86
19,97
5,58

Доля в уставном капитале
Доля в уставном капитале
Доля в уставном капитале
Доля в уставном капитале
Доля в уставном капитале
Доля в уставном капитале
Доля в уставном капитале
Доля в уставном капитале
Доля в уставном капитале

5,66
9,19
6,16
5,11
6,33
5,11
10,86
19,97
5,58

Доля в уставном капитале
Доля в уставном капитале
Доля в уставном капитале
Доля в уставном капитале
Доля в уставном капитале
Доля в уставном капитале
Доля в уставном капитале
Доля в уставном капитале
Доля в уставном капитале

5,66
9,19
6,16
5,11
6,33
5,11
10,86
19,97
5,58

Доля в уставном капитале
Доля в уставном капитале
Доля в уставном капитале
Доля в уставном капитале
Доля в уставном капитале
Доля в уставном капитале
Доля в уставном капитале
Доля в уставном капитале

5,66
9,19
6,16
5,11
6,33
5,11
10,97
19,97

2001 год
БАРЛАСОВ Борис Залманович
БЕЛКИНА Ева Львовна
КИЛИМНИК Григорий Моисеевич
КОРНЕЙЧУК Николай Тимофеевич
ЛЕЙКИН Соломон Исаакович
МИШИН Лев Георгиевич
НОЗИК Анна Александровна
НОЗИК Александр Абрамович
ПУШКИН Семен Фалкович

2002 год
БАРЛАСОВ Борис Залманович
БЕЛКИНА Ева Львовна
КИЛИМНИК Григорий Моисеевич
КОРНЕЙЧУК Николай Тимофеевич
ЛЕЙКИН Соломон Исаакович
МИШИН Лев Георгиевич
НОЗИК Анна Александровна
НОЗИК Александр Абрамович
ПУШКИН Семен Фалкович

2003 год
БАРЛАСОВ Борис Залманович
БЕЛКИНА Ева Львовна
КИЛИМНИК Григорий Моисеевич
КОРНЕЙЧУК Николай Тимофеевич
ЛЕЙКИН Соломон Исаакович
МИШИН Лев Георгиевич
НОЗИК Анна Александровна
НОЗИК Александр Абрамович
ПУШКИН Семен Фалкович

2004 год
БАРЛАСОВ Борис Залманович
БЕЛКИНА Ева Львовна
КИЛИМНИК Григорий Моисеевич
КОРНЕЙЧУК Николай Тимофеевич
ЛЕЙКИН Соломон Исаакович
МИШИН Лев Георгиевич
НОЗИК Анна Александровна
НОЗИК Александр Абрамович
ПУШКИН Семен Фалкович

2005 год
БАРЛАСОВ Борис Залманович
БЕЛКИНА Ева Львовна
КИЛИМНИК Григорий Моисеевич
КОРНЕЙЧУК Николай Тимофеевич
ЛЕЙКИН Соломон Исаакович
МИШИН Лев Георгиевич
НОЗИК Анна Александровна
НОЗИК Александр Абрамович
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ПУШКИН Семен Фалкович

Доля в уставном капитале

5,58

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность.
Отсутствуют.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.
По состоянию на 31 марта 2005 года.
Вид дебиторской задолженности
До 30 дней
Дебиторская задолженность, всего, руб.
стр.240+стр250
в том числе:
Просроченная, руб.
Покупатели и заказчики, руб.
стр241
Векселя к получению, руб. стр250
Задолженность дочерних и зависимых обществ, руб.
Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной
капитал, руб.
Авансы выданные, руб. стр245
Прочие дебиторы, руб. стр246
Итого, руб.

37 927 000

От 30
до 60
дней
0

0
14 735 000

Срок наступления платежа
От 60 до
От 90 до
От 180 до
90 дней
180 дней
года

Более 1
года

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

23 192 000
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
75 854 000

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год включается в состав ежеквартального отчета за первый квартал.
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Бухгалтерский баланс
г.
на
1 января
20 05
Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация
по ОКПО
ОАО «СПИК Севзапмонтажавтоматика»
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности
по
ОКОПФ/ОКФС
Акционерная / частная
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
по ОКЕИ
643 (РОССИЯ), 199155, 78 (Санкт-Петербург)
Местонахождение (адрес)
г)… Каховского ул. 10
Дата утверждения
Дата отправки (принятия)
Актив
1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

Коды
0710001
2005
03
24
43480884
7801075177
74.20.13

47

16
384

16.03.2005

Код по- На начало отчет- На конец отчетказатеного года
ного периода
ля
2
3
4
110
120
130
135
140
145
150

102
8773
922
3
23
-

106
9986
64
301
23
-

190

9823

10483

210

7914

211
212
213
214
215
216
217

2772
2463
1963
716
-

830
255
-

220

935

654

Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
даты)
в том числе покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы

230
231

-

-

240
241
250
260
270

11366
11366
10224
4679
3410

15969
15969
21090
3491
627

Итого по разделу II

290

38528

44292

БАЛАНС

300

48351

54775

29

Пассив
1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе:
резервы, образованные в соответствии
с законодательством
резервы, образованные в соответствии
с учредительными документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства

Форма 0710001 с. 2
На конец отчетНа начало
Код поного периода
казате- отчетного периода
ля
2
3
4
410
411
420
430

180
()
775
36

180
()
775
36

431

36

36

432
470

28578

34713

490

29569

35704

510
515
520

70
-

-

590

70

-

610
620

16883

19071

621
622

5683
1586

14485
2039

Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность перед участниками (учредителями)
по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства

623
624
625

481
1300
7833

489
1952
106

630
640
650
660

1829

-

Итого по разделу V

690

18712

19071

БАЛАНС

700

48351

54775

910
911

-

-

920
930

-

-

940
950
960
970

19

113

980
990

-

-

СПРАВКА о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование

Руководитель
(подпись)
«

»

А.А.Нозик
(расшифровка подписи)
20
г.

Отчет о прибылях и убытках
на
1 января

20 05

Главный
бухгалтер

г.

(подпись)

М.А.Иванова
(расшифровка подписи)

Коды
30

Форма № 2 по ОКУД
0710002
Дата (год, месяц, число) 2005 03
24
Организация
по ОКПО
ОАО «СПИК Севзапмонтажавтоматика
43480884
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7801075177
Вид деятельности
по ОКВЭД
74.20.13
Организационно-правовая форма/форма собственности
по ОКОПФ/ОКФС
Акционерная / частная
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
по ОКЕИ

Показатель
наименование
1
Доходы и расходы по обычным видам
деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток) очередного периода
СПРАВОЧНО.
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
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16
384

код

За отчетный
период

2

3

За аналогичный
период предыдущего года
4

010

141690

115621

020
029
030
040
050

(120727)
20963
(-)
(11436)
9527

(86388)
29233
(-)
(8368)
20865

060
070
080
090
100
120
130
140
141
142
150

968
(-)
6
103
(1227)
433
(907)
8903
(2401)

379
(-)
10
827
(984)
553
(446)
21205
-70
(5210)

190

6502

15948

200

259
-

100
-
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Форма 0710002 с. 2
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
Показатель
За отчетный период
наименование
1
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены
решения суда (арбитражного суда)
об их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям
в иностранной валюте
Отчисления в оценочные резервы
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

Руководитель
(подпись)
«

25

»

марта

код
2

прибыль
3

убыток
4

210
220

-

-

33
796

48
-

230

-

-

-

-

240
250

376
х

563
-

553
х

446
-

260
270

56
-

116
-

-

1
-

А.А.Нозик
(расшифровка подписи)
20

За аналогичный период
предыдущего года
прибыль
убыток
5
6

Главный
бухгалтер

(подпись)

М.А.Иванова
(расшифровка подписи)

г.
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Отчет об изменениях капитала
за 20

04

Коды
0710003

г.

Форма № 3 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация
по ОКПО
ОАО «СПИК Севзапмонтажавтоматика»
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности
по
ОКОПФ/ОКФС
Акционерная / частная
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
по ОКЕИ

43480884
7801075177
74.20.13

47

16
384

I. Изменения капитала
Показатель
Уставный
Доба- Резервный Нераспреитого
капитал
вочный капитал
деленная
наименование
код
капитал
прибыль (непокрытый
убыток)
1
2
3
4
5
6
7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
180
799,363
36
13539,251 14554,614
20003 г.
(предыдущий год)
х
х
х
Изменения в учетной политике
Результат от переоценки
объектов основных средств
х
х
х
Остаток на 1 января
предыдущего года
180
799,363
36
13539,251 14554,614
Результат от пересчета иностранных валют
х
х
х
Чистая прибыль
х
х
х
15219,152 15219,152
Дивиденды
х
х
х
180
180
Отчисления в резервный фонд
х
х
Увеличение величины капитала
за счет:
дополнительного выпуска акций
х
х
х
увеличения номинальной стоимости акций
х
х
х
реорганизации юридического лица
х
х
Уменьшение величины капитала
за счет:
уменьшения номинала акций
уменьшения количества акций
реорганизации юридического лица
Остаток на 31 декабря предыдущего года
2004
г.

180

х
х
х
775,154

х
х
х
36

х
х
х
28578,403

29269,558

х

х

х

-

-

775,155
х
х

х
36
х
х
х

28578,403
х
6314,417
180

29269,558
6314,417
180

(отчетный год)

Изменения в учетной политике
Результат от переоценки
объектов основных средств
Остаток на 1 января отчетного года
Результат от пересчета иностранных валют
Чистая прибыль
Дивиденды

100

х
х
180
х
х
х
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Форма 0710003 с. 2
Показатель
наименование

2

3

4

5

Нераспределенная
прибыль
(непокрытый убыток)
6

110

х

х

-

-

-

121
122
123

-

х
х
х
-

х
х
х
-

х
х
-

-

Уменьшение величины капитала
за счет:
уменьшения номинала акций
уменьшения количества акций
реорганизации юридического лица

131
132
133

(-)
(-)
(-)
-

х
х
х
-

х
х
-

(-)
(-)
(-)
-

Остаток на 31 декабря отчетного года

140

180

х
х
х
775,15
5

1
Отчисления в резервный фонд
Увеличение величины капитала
за счет:
дополнительного выпуска акций
увеличения номинальной стоимости акций
реорганизации юридического лица

Показатель
наименование
1
Резервы, образованные
в соответствии с законодательством:
(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года

код

Уставный Доба- Резервный
капитал вочный капитал
капитал

II. Резервы
Остаток
код
2
3

36

итого

7

34712,82 35703,975

Поступило Использовано
4
5

Остаток
6

-

-

(-)
(-)

-

-

-

(-)

-

-

-

(-)
(-)

-

-

-

(-)

-

-

-

(-)
(-)

-

-

-

(-)

-

-

-

(-)
(-)

-

-

-

(-)

-

-

-

(-)
(-)

-

-

-

(-)

-

(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года

-

-

(-)
(-)

-

-

-

(-)

-

(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года

-

-

(-)

-

-

-

(-)

-

(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года
Резервы, образованные в соответствии
с учредительными документами:
(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года
(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года
Оценочные резервы:
(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года

34

1

Форма 0710003 с. 3
5
6

2

3

4

Резервы предстоящих расходов:
(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года

-

-

-

(-)
(-)

-

-

-

-

(-)

-

(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года

-

-

-

(-)

-

-

-

-

(-)

-

Показатель
наименование
1

код
2

1) Чистые активы

200

2) Получено на:
расходы по обычным видам
деятельности — всего
в том числе:

210

капитальные вложения
во внеоборотные активы
в том числе:

Руководитель
(подпись)
«

16

»

марта

Справки
Остаток на начало
отчетного года
3
19746,799
Из бюджета
за отчетный за предыдугод
щий год
3
4

Остаток на конец
отчетного периода
4
35681,055
Из внебюджетных фондов
за отчетный за предыдугод
щий год
5
6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

220

А.А.Нозик
(расшифровка подписи)
20

Главный
бухгалтер

(подпись)

М.А.Иванова
(расшифровка подписи)

г.
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Приложение к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
Отчет о движении денежных средств
Коды
г.
за 20 04
Форма № 4 по ОКУД
0710004
Дата (год, месяц, число)
Организация
по ОКПО
ОАО «СПИК Севзапмонтажавтоматика»
43480884
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7801075177
Вид деятельности
по ОКВЭД
74.20.13
Организационно-правовая форма/форма собственности
по
47
16
ОКОПФ/ОКФС
Акционерная / частная
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
Показатель
наименование
1
Остаток денежных средств на начало отчетного года деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
За выполненные работы, оказанные услуги
Получено авансов
Прочие доходы
Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и
иных оборотных активов
на оплату труда
на выплату дивидендов, процентов
на расчеты по налогам и сборам
авансы выданные
продажа, покупка валюты
на прочие расходы
Чистые денежные средства от текущей деятельности
Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов
Выручка от продажи ценных бумаг и иных
финансовых вложений
Полученные дивиденды
Полученные проценты
Поступления от погашения займов, предоставленных
другим организациям

Приобретение дочерних организаций
Приобретение объектов основных средств, доходных
вложений в материальные ценности и
нематериальных активов
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
Займы, предоставленные другим организациям
Курсовые разницы, комиссия банка
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

по ОКЕИ

384

код

За отчетный
год

2

3

За аналогичный
период предыдущего года
4

4678,829
164537,66

1089,471
130242,616

131213,736
31714,586
1609,338
163461,616

88255,822
41778,421
208,373
73354,365

150
160
170
180

(78083,706)
(26051,265)
(166,35)
(26914,408)
(30850,639)
(1408,898)
(-)
5754,873

(69496,528)
(21257,194)
(166,35)
(23103,786)
(2222,96)
(-)
(-)
13995,798

210

-

-

220
230
240

5,64
1001,586

8396,32
13,498
403,213

250

280

101700
(-)

34
(-)

290

(2351,877)

(2925,003)

300
310

(107298,235)
(-)
730,012
-

(15600)
(135,52)
442,948
-

340

-6942,886

-10406,44

36

1
Движение денежных средств
по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
Поступления от займов и кредитов, предоставленных
другими организациями

2

Погашение займов и кредитов (без процентов)
Погашение обязательств по финансовой аренде

Чистые денежные средства от финансовой деятельности
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств
и их эквивалентов
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

Руководитель
(подпись)
«

16

»

марта

А.А.Нозик
(расшифровка подписи)
20

Главный
бухгалтер

3

Форма 0710004 с. 2
4

-

-

2100
(2100)
(-)
(-)
(-)

4800
(4800)
(-)
(-)
(-)

-

-

1188,013

3589,358

3490,816

4678,829

-

-

(подпись)

М.А.Иванова
(расшифровка подписи)

г.
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Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
Приложение к бухгалтерскому балансу
за 20 04

Коды
0710005

г.

Форма № 5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация
по ОКПО
ОАО «СПИК Севзапмонтажавтоматика»
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности
по
ОКОПФ/ОКФС
Акционерная / частная
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
по ОКЕИ

Показатель
наименование
1
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права
на результаты интеллектуальной
собственности)
в тои числе:
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель
у правообладателя на программы
ЭВМ, базы данных
у правообладателя на топологии
интегральных микросхем
у владельца на товарный знак и
знак обслуживания, наименование
места происхождения товаров
у патентообладателя на селекционные достижения
Организационные расходы
Деловая репутация организации

Нематериальные активы
Наличие на
Поступило
код начало отчетного года
2
3
4

Прочие

43480884
7801075177
74.20.13

47

16
384

Выбыло
5

Наличие на
конец отчетного периода
6

010

110,148

44,616

(1,187)

153,577

011

-

-

(-)

-

012

-

-

(-)

-

013

-

-

(-)

-

014

2

-

(-)

2

015
020
030
040

108,148

44,616

(-)
(-)
(-)
(-)
(1,187)

153,577

Показатель
наименование
1
Амортизация нематериальных активов — всего
в том числе:
прочие нематериальные активы

код
2
050

На начало отчетНа конец
ного года
отчетного периода
3
4
8,42

47,162

8,42
-

47,162
-

38

Форма 0710005 с. 2
Основные средства
Наличие на
Поступило
код начало отчетного года
2
3
4

Показатель
наименование
1
Здания
Сооружения и передаточные устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
Рабочий скот
Продуктивный скот
Многолетние насаждения
Другие виды основных средств
Земельные участки и объекты
природопользования
Капитальные вложения на коренное улучшение земель
Итого

Выбыло
5

Наличие на
конец отчетного периода
6

4354,28

1246,351

(-)

5600,631

203,077
3597,538
661,478

430,209
547,543
254,555

(-)
(-)
(-)

633,286
4145,081
916,033

1161,546
2046,591

275,356
212,318

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

1436,902
2258,909

-

-

(-)

-

-

-

(-)

-

12024,51

2966,332

(-)

14990,842

Показатель
наименование

код

1

2

Амортизация нематериальных активов — всего
в том числе:
зданий и сооружений
машин, оборудования, транспортных средств
других
Передано в аренду объектов основных средств — всего
в том числе:
здания
сооружения

140

3251,508

5004,763

136,268
1492,561
1622,679

149,706
2747,485
2107,572

-

-

-

-

-

-

-

-

код

На начало
отчетного года

2

3

На начало
предыдущего
года
4

Переведено объектов основных средств на консервацию
Получено объектов основных средств в аренду — всего
в том числе:
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и
находящиеся в процессе государственной регистрации

СПРАВОЧНО.
Результат от переоценки объектов основных средств:
первоначальной (восстановительной) стоимости
амортизации

171
172
код
2

Изменение стоимости объектов основных средств в
результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации

На начало отчетНа конец
ного года
отчетного периода
3
4

На начало
На конец
отчетного года отчетного периода
3
4
157,465

54,439

39

Форма 0710005 с.3
Доходные вложения в материальные ценности
Показатель
Наличие на
Поступило
Выбыло
Наличие на
конец отчетнаименование
код начало отчетного года
ного периода
1
2
3
4
5
6
Имущество для передачи в лизинг
Имущество, предоставляемое по
договору проката
Прочие
Итого
код
1
Амортизация доходных вложений в
материальные ценности

2

-

-

(-)

-

-

-

(-)
(-)
(-)

-

(-)

-

На начало отчетного периода
3

На конец отчетного периода
4

-

-

Расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ
Наличие на
Поступило
Списано
наименование
код начало отчетного года
1
2
3
4
5
Всего
в том числе:

310

-

-

-

-

(-)

код
СПРАВОЧНО.
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским,
опытно-конструкторским и технологическим работам

2
320
код

2
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы

Наличие на
конец отчетного периода
6
-

(-)
(-)
(-)
На начало На конец ототчетного го- четного года
да
3
4
За отчетный За аналогичпериод
ный период
предыдущего
года
3
4
-

-

Расходы на освоение природных ресурсов
Показатель
Остаток на
Поступило
Списано
Остаток на
конец отчетнаименование
код начало отчетного периода
ного периода
1
2
3
4
5
6
Расходы на освоение природных
ресурсов — всего
410
(-)
в том числе:
(-)
(-)
(-)
код
На начало
На конец ототчетчетСПРАВОЧНО.
ного года
ного периода
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и
оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологически2
3
4
ми изысканиями и прочими аналогичными работами
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных
в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные
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Показатель
наименование
1
Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций —
всего
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные
ценные бумаги
Ценные бумаги других
организаций — всего
в том числе долговые ценные
бумаги (облигации, векселя)
Предоставляемые займы
Депозитные вклады
Прочие
Итого
Из общей суммы финансовые
вложения, имеющие текущую
рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций —
всего
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные
ценные бумаги
Ценные бумаги других
организаций — всего
в том числе долговые ценные
бумаги (облигации, векселя)
Прочие
Итого
СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость,
изменение стоимости в результате
корректировки оценки
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью
отнесена на финансовый результат
отчетного периода

Форма 0710005 с. 4
Финансовые вложения
Долгосрочные
Краткосрочные
код
на начало
на конец отна начало
на конец ототчетного гочетотчетного гочетда
ного периода
да
ного периода
2
3
4
5
6
510

2,905

301,14

-

-

511

-

-

-

-

515

-

-

-

-

520

-

-

5146,6

21230,7

521
525
530
535

-

-

146,6
5000
-

230,7
21000
-

540

2,905

301,14

5146,6

21230,7

550

-

-

-

-

551

-

-

-

-

555

-

-

-

-

560

-

-

-

-

561
565

-

-

-

-

570

-

-

-

-

580

-

-

-

-

590

-

-

-

-
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Форма 0710005 с. 5
Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель
Остаток на нача- Остаток на конец
наименование
код ло отчетного года отчетного периода
1
2
3
4
Дебиторская задолженность:
краткосрочная — всего
14775,113
15968,014
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
11365,84
12892,819
авансы выданные
2189,587
2636,635
прочая
1219,686
435,56
долгосрочная — всего
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
авансы выданные
прочая
Итого
Кредиторская задолженность:
краткосрочная — всего
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками
авансы полученные
расчеты по налогам и сборам
кредиты
займы
прочая
долгосрочная — всего
в том числе:
кредиты
займы

Итого

14775,113

15968,014

16880,573

19070,755

7511,662
7727,601
1778,218
136,908
-

6687,537
7850,651
1951,8
2580,767
-

-

-

16880,573

19070,755

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель
За отчетный год За предыдущий
год
наименование
код
1
2
3
4
Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
Итого по элементам затрат
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):
незавершенного производства
расходов будущих периодов
резерв предстоящих расходов

710
720
730
740
750
760

20918,222
30919,06
8061,154
1795,965
70468,865
132163,266

12895,538
24207,906
6652,861
145,052
49534,612
94755,969

765
766
767

-461,244
-

2414,881
-663,422
-
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Форма 0710005 с. 6
Обеспечения
Показатель
наименование

Остаток на на- Остаток на конец
чало отчетного отчетного периода
года
3
4

код

1

2

Полученные — всего
в том числе:
векселя
Имущество, находящееся в залоге
из него:
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее

Выданные — всего
в том числе:
векселя
Имущество, переданное в залог
из него:
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Государственная помощь
Показатель
Отчетный период
наименование
код
1
Получено в отчетном году бюджетных средств —
всего
в том числе:

Бюджетные кредиты — всего
в том числе:

2

3

За аналогичный период предыдущего
года
4

910

-

-

-

-

получено
на начало
за отчетотчетного
ный перигода
од
-

возврана конец
щено за
отчетного
отчетный
периода
период
-

920

Руководитель
(подпись)
«

16

»

марта

А.А.Нозик
(расшифровка подписи)
20

Главный
бухгалтер

(подпись)

-

-

М.А.Иванова
(расшифровка подписи)

г.
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Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)

Бухгалтерский баланс
на

20 05

1 апреля

г.

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация
по ОКПО
ОАО «СПИК Севзапмонтажавтоматика»
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности
по
ОКОПФ/ОКФС
Акционерная / частная
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
по ОКЕИ

Коды
0710001
2005
04
25
43480884
7801075177
74.20.13

47

16
384

Местонахождение (адрес)
643(РОССИЯ),199155,78 (Санкт-Петербург г.), Каховского ул., 10
Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

Актив
1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

25.04.2005

Код по- На начало отчет- На конец отчетказатеного года
ного периода
ля
2
3
4
110
120
130
135
140
145
150

106
9986
67
301
23
-

96
9676
67
301
23
-

190

10483

10163

210

2461

3031

211
212
213
214
215
216
217

830
1376
255
-

1271
1327
193
-

220

654

407

Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
даты)
в том числе покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы

230
231

-

-

240
241
250
260
270

14969
15696
21090
3491
627

14735
14735
23192
4228
-

Итого по разделу II

290

44292

45593

БАЛАНС

300

54775

55756
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Пассив
1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе:
резервы, образованные в соответствии
с законодательством
резервы, образованные в соответствии
с учредительными документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства

Форма 0710001 с. 2
На конец отчетНа начало
Код поного периода
казате- отчетного периода
ля
2
3
4
410
411
420
430

180
(-)
775
36

180
(-)
775
36

431

36

36

432
470

34713

35211

490

35704

36202

510
515
520

-

-

590

-

-

610
620

19071

19554

621
622

14485
2039

5239
2086

Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность перед участниками (учредителями)
по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства

623
624
625

489
1952
106

786
276
11167

630
640
650
660

-

-

Итого по разделу V

690

19071

19554

БАЛАНС

700

54775

55756

910
911

-

-

920
930

-

-

940
950
960
970

19

113

980
990

-

-

СПРАВКА о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование

Руководитель
(подпись)
«

25

»

Апреля

А.А.Нозик
(расшифровка подписи)
2005

Главный
бухгалтер

(подпись)

М.А.Иванова
(расшифровка подписи)

г.
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Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)

Отчет о прибылях и убытках
на

1 апреля

20

05

г.

Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация
по ОКПО
ОАО «СПИК Севзапмонтажавтоматика»
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности
по
ОКОПФ/ОКФС
Акционерная / частная
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
по ОКЕИ
Показатель
наименование
1
Доходы и расходы по обычным видам
деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток) очередного
периода
СПРАВОЧНО.
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Коды
0710002
2005
04
25
43480884
7801075177
74.20.13
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16
384

код

За отчетный
период

2

3

За аналогичный
период предыдущего года
4

010

23232

24004

020
029
030
040
050

(21900)
4333
(-)
(3492)
841

(18801)
5203
(-)
(3550)
1654

060
070
080
090
100
120
130
140
141
142
150

324
(-)
(148)
79
(261)
835
(295)
-110

200
(-)
(205)
156
(307)
1503
(400)
-

190

540

1103

200

94
-

39
-
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Форма 0710002 с. 2
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
Показатель
За отчетный период
наименование
1
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены
решения суда (арбитражного суда)
об их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям
в иностранной валюте
Отчисления в оценочные резервы
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

Руководитель
(подпись)
«

25

»

Апреля

код
2

прибыль
3

убыток
4

210
220

-

-

-

-

230

-

-

-

-

240
250

х

-

х

-

260
270

-

-

-

-

А.А.Нозик
(расшифровка подписи)
2005

За аналогичный период
предыдущего года
прибыль
убыток
5
6

Главный
бухгалтер

(подпись)

М.А.Иванова
(расшифровка подписи)

г.
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних
завершенных финансовых года или за каждый завершенный
финансовый год.
В соответствии с приказом Минфина РФ от 29 июля 1998г. № 34н “Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации” п.91 сводная отчетность составляется “в случае наличия у организаций
дочерних и зависимых обществ помимо собственного бухгалтерского отчета составляется
также сводная бухгалтерская отчетность, включающая показатели отчетов таких обществ,
находящихся на территории Российской Федерации и за ее пределами, в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации”.

7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую
составляет экспорт в общем объеме продаж.
Сумма экспорта за 3 месяца 2005 года составила –

-

рублей

7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе
имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года.
Изменений в составе имущества эмитента в объеме более 5 процентов от балансовой стоимости активов не было.
7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае,
если такое участие может существенно отразиться на финансовохозяйственной деятельности эмитента.
Эмитент не участвует в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах.
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.
Нет.
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) эмитента.
Общее количество обыкновенных именных бездокументарных акций по реестру – 3600 шт.
Привилегированных акций – Нет.
Доли государства в уставном капитале – Нет.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.
За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания
отчетного квартала не имело место изменение размера уставного капитала эмитента.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда,
а также иных фондов эмитента.
Резервный фонд, а также иные фонды эмитента не формируются.
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8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента.
Выписка из Устава:
…«6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
6.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
6.2. Общие собрания акционеров бывают годовыми и внеочередными. Годовое собрание созывается по итогам каждого финансового года не позднее четырех месяцев после его окончания. Между годовыми собраниями не может пройти более 15 месяцев. Дату
проведения и повестку дня определяет совет директоров в соответствии с действующим
законодательством.
6.3. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной
комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
В этом случае внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в
течение 40 дней с момента предъявления требования, с соблюдением порядка, предусмотренного статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». Решение совета
директоров об отказе созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
6.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано
путем направления акционерам, не работающим в Компании уведомления по почте заказным письмом, а акционерам, работающим в Компании вручением письменного уведомления под роспись 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.
6.12. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляется советом директоров Общества, в соответствии с пунктами 6.2. – 6.4., 6.7., 6.8.12., 6.8.13., 6.10.,
7.5.2. – 7.5.4. устава.
6.13. На общем собрании акционеров предложение по порядку ведения собрания
вносится председательствующим, исходя из утвержденной советом директоров повестки
дня собрания.
Решения по предложениям о порядке ведения собрания принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
6.14. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования
оглашаются на общем собрании.
Не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров составляется протокол общего собрания акционеров с соблюдением требований, предусмотренных статьей
63 Федерального закона «Об акционерных обществах».
6.15. Прочие вопросы регламента работы Общего собрания акционеров определяются внутренними документами Общества, утверждаемыми общим собранием акционеров.»…
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не
менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не
менее чем 5 процентами обыкновенных акций.
1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИФ-АТИС"
Место нахождения: 192238, Санкт-Петербург, ул. Турку, д.12, корп. 2, кв. 133
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Почтовый адрес: 193131, Санкт-Петербург, Ивановская ул., 24
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 23 %
2. Наименование: Совместное Общество с ограниченной ответственностью "БИК
СЗМА"

Место нахождения: 220000, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Богуцкого, 21
Почтовый адрес: 220000, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Богуцкого, 21
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.
Нет
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.
Эмитент и его эмиссионные ценные бумаги не имеют кредитного рейтинга.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.
Сведения об акциях эмитента.
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 50
Количество ценных бумаг выпуска: 2
Общий объем выпуска: 100
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 8.07.1999
Регистрационный номер: 1-01-01095-D
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Санкт-Петербургское РО ФКЦБ
России

Способ размещения: конвертация при реорганизации
Период размещения: c 19.04.1996 по 19.04.1996
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 2
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 8.07.1999
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Санкт-Петербургское РО ФКЦБ
России

Порядковый номер выпуска: 2
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 50
Количество ценных бумаг выпуска: 3598
Общий объем выпуска: 179900
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 8.07.1999
Регистрационный номер: 1-02-01095-D
50

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Санкт-Петербургское РО ФКЦБ
России

Период размещения: c 19.04.1996 по 19.04.1996
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 3598
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 8.07.1999
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Санкт-Петербургское РО ФКЦБ
России

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента,
за исключением акций эмитента.
Эмитент не осуществлял эмиссию других ценных бумаг.
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
(аннулированы).
Такие выпуски отсутствуют.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются.
Сведений о выпусках, ценных бумаг которые находятся в обращении (погашены)
нет.
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам
которых не исполнены (дефолт).
Эмитент не имеет ценных бумаг обязательства, по которым не исполнены или
объявлен дефолт.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение
по облигациям выпуска.
Эмитент не размещал облигации с обеспечением.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.
Эмитент не размещал облигации с обеспечением.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав
на эмиссионные ценные бумаги эмитента.
Регистратор:
Наименование: ЗАО "Объединенная регистрационная компания", филиал "ОРК Санкт-Петербург"

Место нахождения: 193194 Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 16, 2-ой этаж,
офис 21

Почтовый адрес: 193194 Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 16, 2-ой этаж, офис
21

Тел.: (812) 4412965 Факс: (812) 4412965
Адрес электронной почты: spb@ork-reestr.ru
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00314
Дата выдачи: 30.03.2004
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
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Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется
указанным регистратором: 28.06.2002
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и
других платежей нерезидентам.
ФЗ РФ « О валютном регулировании и валютном контроле»
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.
Порядок налогообложения доходов по размещенным ценным бумагам эмитента установлен налоговым кодексом Российской Федерации, часть первая от 31 июля 1998г №
146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000г. № 117-ФЗ, включая ставки соответствующих
налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.
Объявленный за 2003 год размер дивидендов, из расчета 100 % годовых 180000
(сто восемьдесят тысяч) рублей.
Выплаченные за 2003 год дивиденды составляют – 168 260 (Сто шестьдесят восемь тысяч двести шестьдесят) рублей
Период: 1996 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну обыкновенную бездокументарную акцию (руб.):
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории
(типа) (руб.):
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям
Период: 1997 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну обыкновенную бездокументарную акцию (руб.):
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории
(типа) (руб.):
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям
Период: 1998 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну обыкновенную бездокументарную акцию (руб.):
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории
(типа) (руб.):
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям
Период: 1999 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну обыкновенную бездокументарную акцию (руб.):
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории
(типа) (руб.):
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям
Период: 2000 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну обыкновенную бездокументарную акцию (руб.):

50
180000
180000
0
0
0
50
180000
176800
50
180000
177600
50
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Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории
(типа) (руб.):
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям
Период: 2001 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну обыкновенную бездокументарную акцию (руб.):
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории
(типа) (руб.):
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям
Период: 2002 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну обыкновенную бездокументарную акцию (руб.):
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории
(типа) (руб.):
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям
Период: 2003 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну обыкновенную бездокументарную акцию (руб.):
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории
(типа) (руб.):
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям

180000
162 096
50
180000
162 096
50
180000
157020
50
180000
168 260

8.10. Иные сведения.
Отсутствуют.
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