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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 декабря 2005 г.
№
п/п

Вид счета

Номер счета

1

2

3

1

расчетный

407028103110 00000644

Наименование банка
(кредитного учреждения)

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

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.
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
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Иные лица, подписавшие ежеквартальный отчет отсутствуют.
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.
По состоянию на 30 сентября 2005 года
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
резервам, %
стр690/стр490
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
116802000
0,78
0,78
0,44
0,91
2,9
3,9
25

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.
По состоянию на 30 сентября 2005 года
Наименование
задолженности

кредиторской

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

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

До 30 дней

От 180 до
года

Более
года

36599000

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
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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.:

36599000

22487000

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2260000
10848000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

36599000

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

Обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов эмитента на
дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению
соответствующего договора, не имеется.
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
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.
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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
и А).
3.1.4. Контактная информация.
Место нахождения эмитента
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента
Факс:
Телефон:
E-mail:

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
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Internet

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
31.20.10
33.3
33.20.9
33.30
45.31
45.34
29.56.9
70.2
70.20.2
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
электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
Монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов
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
Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества
Сдача в наем собственного недвижимого имущества.
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.
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг).
По состоянию на 30 сентября 2005 года
Наименование показателя

Отчетный период
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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)

Инжиниринговые услуги
Не определяем
106199000
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
578 000
346 471
0,64
18 138 000

10 872 475

19,94

25 644 000
28 563 000
465 000
7 483 506
1 125 000
23 000
8 929 494
590 000
280 000
152 000
252 000
243 000
1 591 000
364 000
375 000
5 082 494
90 949 000
106 199 000

15 371 802
17 121 540
278 735
4 485 844
674 360
13 787
5 352 613
353 664
167 841
91 113
151 057
145 662
953 694
218 193
224 787
3 046 603
54 517 627
63 658 946

28,20
31,41
0,51
8,23
1,24
0,03
9,82
0,65
0,31
0,17
0,28
0,27
1,75
0,40
0,41
5,59
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.
нет
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.
3.2.7. Сырье.
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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
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
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Виды деятельности: производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
Номер: Лицензия 205786
Дата выдачи: 27.09.2005
Срок действия: до 27.09.2010
Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет Украины по строительству и архитектуре
Виды деятельности:
Проектные работы:
•
новое строительство, реконструкция и капитальный ремонт.
Проектирование внутренних инженерных сетей, систем и сооружений:
•
электроснабжение, электрооборудование, электроосвещение;
•
автоматизация и КИП;
•
связь, сигнализация, радио, телевидение, информационные системы.
Проектирование внешних инженерных сетей, систем и сооружений:
•
электроснабжение, электрооборудование линий электропередач и трансформаторных подстанций напряжения до 35 кВ.;
•
связь, сигнализация, радио, телевидение, информационные системы.
Возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений, строительство и монтаж инженерных и транспортных сетей.
Пуско-наладочные работы топливно-энергетического комплекса.

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.
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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:
По состоянию на 30 сентября 2005 года
Стоимость в руб.
5327236
504979
1918034
461066
596914
334788

Недвижимость
Мебель
Орг. Техника
Транспортные средства
Оборудование
Прочие

3.7.1. Основные средства.
По состоянию на 30 сентября 2005 года
№№
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

0
102259
1523509
551293
932628
205571
563774
1862246
546976
2854821

Нет.

35610
596027
3520425
1099157
1899922
300530
604263
2047559
557545
2995525

Остаточная
(за вычетом
амортизации)
стоимость
после проведения переоценки
0
102259
1523509
551293
932628
205571
563774
1862246
546976
2854821

3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента.
По состоянию на 30 сентября 2005 года
Остаточная стоимость недвижимости по состоянию на 30.09.2005 г. – 5358780рублей

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
4.1.1. Прибыль и убытки.
По состоянию на 30 сентября 2005 года
Наименование показателя
Выручка, руб.
Валовая прибыль, руб.
Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль)
(непокрытый убыток), руб.

Форма-2
Ф-2 стр10
ф-2 стр50

Величина
106199000
15250000
11271000

ф-2 стр190
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Производительность
труда,
руб./чел.
Мес
ф2стр10/срСписЧисл/кол.мес
Фондоотдача, % стрМоейТабл131
Рентабельность активов, % стрМоейТабл127
Рентабельность
собственного
капитала,
%
стрМоейТабл129
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату
и валюты баланса

86892
103
20
34
-

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.
По состоянию на 30 сентября 2005 года
Наименование показателя
Собственные оборотные средства, руб.
стр.290
Коэффициент
финансовой
зависимости
стрМоейТабл153
Коэффициент автономии собственных средств
стр.490/стр.700
Обеспеченность запасов собственными оборотными
средствами
стр210/стр290
Индекс постоянного актива
стрМоейТабл148
Текущий
коэффициент
ликвидности
стрМоейТабл167
Быстрый
коэффициент
ликвидности
стрМоейТабл161

Величина
61574000
0,46
0,56
0,1
0,56
1,68
0,19

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных
средств эмитента.
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
По состоянию на 30 сентября 2005 года
1. Уставный капитал стр410
2. Добавочный капитал стр420
3. Нераспределенная прибыль стр470

–
–
–

180 000 руб.
775 000 руб.
45 675 000 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.
По состоянию на 30 сентября 2005 года
Расчетный счет, касса, валютный счет стр260 – всего – 4500000 руб.
4.3.4. Финансовые вложения эмитента.
По состоянию на 30 сентября 2005 года
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Векселя и депозитные сертификаты ПСБ СПб, стр250 всего – 11571000 руб.
4.3.5. Нематериальные активы эмитента.
По состоянию на 30 сентября 2005 года
НМА, стр110 всего – 77000 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 31.09.2005: 775 154 рублей.
д) размер нераспределенной, чистой прибыли эмитента: 45 675 000 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.
ж) общая сумма капитала эмитента: 46 666 000 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.
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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 Собрания определена в статье 6.8. Устава:
«…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"….»

Компетенция совета директоров определена в статье 7.5 Устава в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»:
«…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;
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7.5.6.
7.5.7.
7.5.8.
7.5.9.
7.5.10.
7.5.11.
7.5.12.

7.5.13.
7.5.14.
7.5.15.
7.5.16.
7.5.17.

размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах»;
приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
использование резервного фонда и иных фондов Общества;
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;
создание филиалов и открытие представительств Общества;
одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества….»

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть
переданы на решение исполнительному органу Общества.
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..».

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:
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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: 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: 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: 2001 – настоящее время
Организация: ОАО "Специализированная инжиниринговая компания Севзапмонтажавтоматика"

Должность: Начальник отдела комплектных поставок АС
Доля в уставном капитале эмитента: 2.88%
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Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
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.
За 2005 год членам совета директоров выплачено 3 362 427 руб., в том числе:
•
заработная плата- 2 870 624 руб.
•
премии- 491 803руб.

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.
ПУШКИН Семен Фалкович, 1934 года рождения, образование высшее, акционер.
Имеет 201 (двести одну) акцию эмитента, что составляет – 5,58%
АНТОНОВА Светлана Юрьевна, 1956 года рождения образование среднее специальное, акционер. Имеет 9 (девять) акций эмитента, что составляет – 0,25%
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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.
За 2005 год членам ревизионной комиссии выплачено 302 517 руб., в том числе:
•
заработная плата- 231 517 руб.
•
премии- 71 000 руб.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников
(работников) эмитента.
По состоянию на 30 сентября 2005 года
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
129,75
28563000
7032000
35595000

Отчетный период
4
29
67
39
139 – 100%
33 – 23,7%
8 – 5,93%
98 – 70,5%
10 – 7,2 %

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.
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
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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
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 08 марта 2005 года.
№№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ф.И.О. акционера

Доля в уставном
капитале

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

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.
2001 – 2005 г.г.
БАРЛАСОВ Борис Залманович
БЕЛКИНА Ева Львовна
КИЛИМНИК Григорий Моисеевич
КОРНЕЙЧУК Николай Тимофеевич
ЛЕЙКИН Соломон Исаакович
МИШИН Лев Георгиевич
НОЗИК Анна Александровна
НОЗИК Александр Абрамович

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
24

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 30 сентября 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.

38775000

От 30
до 60
дней
0

0
27204000

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

11571000
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
38775000

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.
В отчете за IV квартал данный раздел не заполняется.
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 9 месяца 2005 года составила –

2891535

рублей (2,4%)

7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе
имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного

25

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.
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
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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
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
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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
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.
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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
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 2004 год размер дивидендов, из расчета 100 % годовых 180000
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(сто восемьдесят тысяч) рублей.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов: Общее собрание акционеров
Протокол № 16 общего собрания акционеров ОАО «Специализированная инжиниринговая компания Севзапмонтажавтоматика» от 08 апреля 2005 года.
Выплаченные за 2004 год дивиденды составляют – 160982 (Сто шестьдесят тысяч
девятьсот восемьдесят два) рублей
Период: 2000 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: 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
Период: 2004 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

50
180000
162 096
50
180000
162 096
50
180000
157020
50
180000
168 260
50
180000
160982

8.10. Иные сведения.
Отсутствуют.
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