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Введение


         Основанием возникновения обязанности раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета возникла в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг”, с регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг. 
“Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете”. 


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


1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Председатель: Шарапов Азат Рафикович

Члены совета директоров:
Пирожков Валерий Иванович
Год рождения: 1961

Сайфуллина Равиля Ханнановна
Год рождения: 1963

Сайфуллин Альберт Наилевич
Год рождения: 1981

Нуриев Ринат Магсумович
Год рождения: 1959

Шарапов Азат Рафикович
Год рождения: 1967

Члены коллегиального исполнительного органа акционерного общества-эмитента:
Коллегиальный исполнительный орган в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента не предусмотрен.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа акционерного общества-эмитента:
  Пирожков Валерий Иванович
    Год рождения: 1961

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный инвестиционный коммерческий банк «Татфондбанк»
Сокращенное фирменное наименование: АИКБ «Татфондбанк»
Место нахождения:  г. Казань, ул. Ухтомского, д.2/43 
ИНН: 1653016914 КПП 165501001
Номер счета: 40702810400001200463
Тип счета: расчетный 
БИК: 049205815
Корреспондентский счет: 30101810100000000815 в ГРКЦ НБ РТ г. Казань


1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Н.И.К.А.Р.” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО  “Н.И.К.А.Р.” 
Место нахождения: 420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гоголя, д.1
Тел.: (843) 236-77-61               
Факс: (843) 264-54-54
Адрес электронной почты: HYPERLINK "http://www.nikar-k@mail.ru" www.nikar-k@mail.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности:
Номер лицензии: № Е 002008
Дата выдачи: 30.09.2002 г.
Срок действия до: 29.09.2007 г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2002 – 2006 г.г.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора,(должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: доли отсутствуют.
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом: заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) не представлялись.
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: указанных взаимоотношений нет.
сведения о должностных лицах  Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): должностные лица Эмитента не являются должностными лицами аудитора.

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: Поскольку факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, отсутствуют, меры для снижения влияния таких факторов эмитентом и аудитором не предпринимались.
Порядок выбора аудитора эмитента:
Тендер, связанный с выбором аудитора обществом не проводится.
Решение о выдвижении кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров принимается Советом директоров. По результатам голосования на Общем собрании акционеров утверждается аудитор общества.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: Для иных целей, помимо аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности, аудитор  не привлекался.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Совет директоров устанавливает годовое вознаграждение на стандартный перечень услуг аудиторской компании, оказываемых эмитенту в рамках действующего законодательства. Все остальные консультации, заключения, подготавливаемые аудиторским центром по заявке бухгалтерии и финансовых служб эмитента оплачиваются отдельно, по дополнительным договорам. Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

Оценщика  эмитент не имеет.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Консультанта эмитент не имеет.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Фамилия, имя, отчество: Сайфуллина Наиля Ханнановна  
Год рождения: 1955 год.
Основное место работы: Открытое акционерное общество «Казанский завод энергетического машиностроения»
Должность данного лица: Главный бухгалтер


II. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента

В соответствии с Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н за отчетный квартал информация не указывается.

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

С  момента учреждения общества, акции Общества не обращаются. 

 2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

В соответствии с Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н за отчетный квартал информация не указывается.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Эмиссия облигаций эмитентом не осуществлялась. 
Приводится информация за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Наименование   обязательства 
Наименование кредитора  (займодавца)
Сумма основного   долга, тыс. руб./ иностр. валюта 
Срок кредита (займа)/срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательств в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
2002 г.
-
-
-
-
-
2003 г.
Кредиты
АИКБ «Татфондбанк»
5000
30.06.04
Отсутствует
2004 г.
Кредиты 
АИКБ «Татфондбанк»
5000
12.07.05
Отсутствует.
2005 г.
Кредиты 
АИКБ «Татфондбанк»
4500
12.07.06
Отсутствует
2006 г.
Кредиты
АИКБ «Татфондбанк»
3000
05.12.07
Отсутствует
4 квартал 2007 г.
Кредиты
АИКБ «Татфондбанк»
10000

Отсутствует

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Предоставление эмитентом обеспечения третьим лицам не имело места.

Обязательств эмитент не имеет.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств эмитент не имеет.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Размещение среди учредителей при учреждении акционерного общества в соответствии с Договором о создании закрытого акционерного общества ХАДЛИ КРАУФ ГРУПП» от 07 апреля 1999 года и решением общего собрания учредителей акционерного общества «ХАДЛИ КРАУФ ГРУПП» от 07 апреля 1999 года, протокол №1,  далее переименованного в открытое акционерное общество «Казанский завод энергетического машиностроения»
Целью дополнительных эмиссии акции является пополнение оборотных средств эмитента.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности:
отраслевые риски;
страновые и региональные риски;
финансовые риски;
правовые риски;
риски, связанные с деятельностью эмитента.
           банковские риски.

2.5.1. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае: 
Эмитент осуществляет свою деятельность в отрасли производства машин и оборудования, путем реализации компрессорного оборудования, их ремонта и технического обслуживания и изоляцией труб на территории Республики Татарстан и г. Казани. В данной отрасли никаких ухудшений не предвидится, так как отрасль достаточно стабильна, в случае же негативных изменениях в отрасли, эмитент может заняться другими видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации.
По данным международного рейтингового агентства Standard & Poor's от 10.07.2006 долгосрочный кредитный рейтинг Республики Татарстан повысился до BB-. В распределении российских регионов по рейтингу инвестиционного климата Республика Татарстан имеет средний потенциал - умеренный риск (ВB). Для определения инвестиционной привлекательности российских регионов используются две характеристики: инвестиционный риск и инвестиционный потенциал.
Изменение ситуации в отрасли на внешнем рынке, никак не повлияет на эмитента, т.к. он не осуществляет свою деятельность за пределами Российской Федерации. 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Возможное дальнейшее повышение цен в регионе на материалы, продукции и услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, может усугубить финансовое положение эмитента, т.к. приведет к росту расходов и как следствие –  уменьшению прибыли Общества. Также возможно снижение размера будущих дивидендов по акциям эмитента.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье на внешнем рынке, отсутствуют, т.к. эмитент не осуществляет внешнеторговую деятельность и не импортирует сырье  из-за границы.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Риски, связанные с изменением цен на продукцию Общества, имеют существенное значение для эмитента. Дальнейший рост цен на работы, продукцию и услуги эмитента может способствовать потери конкурентоспособности и снижению объемов заказов. Изменение цен на услуги могут быть вызваны увеличением себестоимости оказываемых услуг. Например, увеличение затрат на коммунальные платежи, электроэнергию, транспортные услуги, увеличение размера налогов влекут увеличение себестоимости.      
Эмитент не осуществляет внешнеторговую деятельность и не поставляет выпускаемую продукцию на экспорт, весь объем оказываемых услуг приходится на внутренний рынок, продукция общества не имеет общепризнанных биржевых мировых цен. В связи с этим риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию эмитента на внешнем рынке, отсутствуют.

Исполнение обязательств по ценным бумагам:
Риск неисполнения эмитентом обязательств перед владельцами эмиссионных ценных бумаг вследствие изменения отраслевой конъюнктуры не значителен ввиду отсутствия у эмитента обязательств по обыкновенным акциям, по выплате дивидендов владельцам привилегированных акций  и выплате процентов по погашению облигаций.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.
Открытое акционерное общество «Казаньэнергомаш» зарегистрировано в Российской Федерации и осуществляет свою деятельность на территории Республики Татарстан. Существенное влияние на деятельность общества оказывают, как общие изменения в государстве, так и развитие региона. Последние 4-5 лет в России отмечаются политической стабилизацией, создавшей благоприятные условия для инвестирования в отечественную промышленность,  и снижением политических рисков, связанных с нашей страной. 
По данным отчета Standard & Poor's, опубликованном 10.07.2006г., риски, с которыми сталкиваются компании, работающие в Российской Федерации (рейтинг по обязательствам в национальной валюте: ВВВ+/Стабильный/А-2, рейтинг по обязательствам в иностранной валюте: ВВВ/Стабильный/А-2), остаются высокими, и ситуация за последний год не изменилась.
Вследствие высокого странового риска рейтинги большинства российских эмитентов останутся неизменными после повышения суверенного рейтинга России. Характерные для России факторы странового риска повышают уровень операционных и финансовых рисков, с которыми сталкиваются компании и финансовые институты, а также органы регионального и местного самоуправления.
Решение Standard & Poor's о повышении суверенного рейтинга России в декабре 2005 г. обусловлено недавним существенным улучшением показателей государственного долга и внешней ликвидности.
Благодаря высоким ценам на нефть и взвешенной налогово-бюджетной политики, а также разумной политики в сфере управления государственным долгом параметры российского бюджета и внешнего платежного баланса ощутимо улучшились в 2004 г. Это улучшение настолько значительно, что оно перевешивает растущий политический риск, который остается основным фактором, ограничивающим рейтинг России.
Следует также отметить, что несмотря на сопряженность инвестиций в России с определенными рисками, на протяжении последних 4-5 лет наблюдается устойчивый экономический рост. Кроме того, наблюдается стабильный рост реальных доходов населения, что способствует быстрому росту потребления в сегменте высококачественных товаров для среднего класса.
Принятие государством мер по снижению темпов роста инфляции, устранению отставания темпов роста заработной платы от темпов роста инфляции, направление политики государства в социальную сферу в целом  объективно способствует стабилизации социальной ситуации в стране. Таким образом, в настоящее время социальная ситуация в России оценивается как относительно стабильная.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.
В случае отрицательного влияния при изменении ситуации в стране и/или в регионе на деятельность эмитента, предполагается осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений, в том числе: модернизацию производства, внедрение новых технологий.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.
Возможные военные конфликты, введение чрезвычайного положения и забастовки в стране и регионе могут привести к значительному сокращению объемов производства по основным видам продукции, либо к полной остановке производства. На сегодняшний день данные форс-мажорные обстоятельства эмитент рассматривает как маловероятные.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона (Поволжье, Республика Татарстан), в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика отсутствуют. 

2.5.3. Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.
Изменение процентных ставок на рынке может негативно сказаться на деятельности эмитента. Увеличение процентных ставок приведет к удорожанию как краткосрочных, так и долгосрочных кредитных ресурсов. В этой ситуации эмитент будет органичен в ресурсах и сможет рассчитывать только на внутренние резервы, которые, в свою очередь не безграничны. Это может сказаться на объемах производства и в конечном счете на размере выручки и чистой прибыли.
Прогнозируемые значения инфляции на 2006-2007 год составляют 8-9 процентов. В то же время российская экономика в целом характеризуется высоким уровнем инфляции, которая, однако, в последние 6-7 лет имеет тенденцию к снижению.
В случае увеличения темпов инфляции снижается реальная стоимость процентных платежей по кредитам и займам, что является благоприятным фактором для эмитента. В то же время снижается стоимость просроченной дебиторской задолженности и просроченной кредиторской задолженности, что разнонаправлено влияет на уровень доходов и расходов эмитента. 
Критическими уровнями инфляции можно считать такие уровни, при которых деятельность эмитента будет парализована. 
Действия эмитента: при росте темпов инфляции эмитент планирует уделить особое внимание оборачиваемости своих оборотных активов, что возможно за счет изменения существующих договорных отношений с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей (путем сокращения для контрагентов сроков платежей). В целом деятельность общества зависит от влияния инфляционных факторов.
Изменение процентных ставок может оказывать неблагоприятное воздействие на деятельность эмитента в случае наличия у эмитента долговых обязательств, процентная ставка по которым может измениться в результате изменения рыночных процентных ставок. В тех случаях, когда процентная ставка по заемным средствам является фиксированной, риск неблагоприятного изменения процентных ставок влияет на будущие заимствования эмитента.
Поскольку любое изменение процентных ставок влияет на политику эмитента в области управления долгом -  если эмитент планирует в ближайшем будущем использовать инструменты долгового финансирования и их использование для эмитента критично – эмитент подвержен рискам неблагоприятного изменения процентных ставок.
При неблагоприятном изменении (повышении)  процентных ставок предприятие планирует сокращение объемов краткосрочных займов и кредитов с постепенной переориентацией на долгосрочные кредитные ресурсы с плавающей процентной ставкой.
Неблагоприятный для предприятия уровень процентных ставок не определен. В соответствии с законодательством Российской Федерации при отсутствии долговых обязательств перед российскими организациями, выданных в том же квартале на сопоставимых условиях, а также по выбору налогоплательщика предельная величина процентов, признаваемых расходом (включая проценты и суммовые разницы по обязательствам, выраженным в условных денежных единицах по установленному соглашением сторон курсу условных денежных единиц), принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - при оформлении долгового обязательства в рублях и равной 15 процентам - по долговым обязательствам в иностранной валюте.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски).
Валютный риск практически не отражается на деятельности эмитента, так как контрактов, заключенных с иностранными компаниями у эмитента нет и в связи этим нет необходимости предпринимать какие-либо действия на случай изменения валютного курса.
Выплаты по ценным бумагам, как и любой другой доход подвержены влиянию инфляции. В связи с этим эмитент может по решению общего собрания акционеров выплачивать дивиденды по акциям иным имуществом.
Риски от изменения курсов иностранных валют возникают в двух случаях, когда общество поставляет продукцию на экспорт или ввозит продукцию из-за рубежа (импорт).
Эмитент не осуществляет внешнеторговой деятельности и не импортирует сырье  из-за границы, В связи с этим риски, связанные с возможным изменением цен на сырье на внешнем рынке, отсутствуют.
Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.
Изменение процентных ставок на рынке может негативно сказаться на деятельности эмитента. Увеличение процентных ставок приведет к удорожанию как краткосрочных, так и долгосрочных кредитных ресурсов. В этой ситуации эмитент будет органичен в ресурсах и сможет рассчитывать только на внутренние резервы, которые, в свою очередь не безграничны. Это может сказаться на объемах производства и в конечном счете на размере выручки и чистой прибыли.
В случае увеличения темпов инфляции снижается реальная стоимость процентных платежей по кредитам и займам, что является благоприятным фактором для эмитента. В то же время снижается стоимость просроченной дебиторской задолженности и просроченной кредиторской задолженности, что разнонаправлено влияет на уровень доходов и расходов эмитента. 
Таким образом, можно выделить такие показатели финансовой отчетности как: кредиторская задолженность, дебиторская задолженность и чистая прибыл (убыток) отчетного периода.  

2.5.4. Правовые риски
 
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков): 
Правовые риски регулируются гражданско-правовыми законодательными актами Российской Федерации, в Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков): 
Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования;
правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства;
правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин;
правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено. 
правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с  деятельности эмитента

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования:
Риски связанные с изменением валютного регулирования у эмитента отсутствуют, т.к. общество в своей деятельности импорт сырья и продукции не осуществляет.

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства:
В связи с тем, что в настоящее время не окончена реформа законодательства РФ о налогах и сборах существует риск дополнения или изменения положений Налогового кодекса РФ, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности общества, включая уменьшение активов и чистой прибыли. 

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Риски, связанные с изменениями правил таможенного контроля и пошлин отсутствуют. 

Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): риски могут быть связаны с изменением требований по лицензированию на осуществление ремонта компрессорного, холодильного и насосного оборудования, т.к. общество занято в сфере продажи и ремонта компрессорного оборудования.
Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:
Изменения судебной практики по вопросам деятельности эмитентов ценных бумаг возможны в связи со вступлением в силу новой редакции закона “Об акционерных обществах”, изменений нормативных актов органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в частности “О стандартах эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг” и “О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг”. Поэтому возможны изменение судебной практики, как в сторону эмитента, так и в сторону его оппонентов. Также есть риск возникновения качественно новых видов судебных процессов. В целом принятие нового законодательства направлено на устранение существующих пробелов и, по мнению эмитента, на снижение общего количества судебных разбирательств.
Что касается правовых рисков связанных с деятельностью эмитента на внешнем рынке, эмитент не осуществляет внешнеторговой деятельности и не импортирует сырье  из-за границы, в связи с этим правовые риски  на внешнем рынке, отсутствуют.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Рисков, связанных с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент, нет.  
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий Эмитента: риски могут быть вызваны изменениями требовании к лицензиату при получении или продлении лицензии. 
Рисков, связанных с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента нет, так как эмитент не отвечает по долгам третьих лиц и дочерних обществ не имеет.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента отсутствуют, т.к. эмитент на данный момент не оказывает услуг потребителям, на оборот с которыми приходится не мене 10 процентов выручки.

2.5.6. Банковские риски

Так как эмитент не является кредитной организацией, то данный риск указать не представляется возможным.


III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Казанский завод энергетического машиностроения»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Казаньэнергомаш»
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента является схожим с наименованием другого юридического лица: схожее наименование отсутствует. 
Фирменное наименование эмитента зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания: не зарегистрировано. 
Предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и организационно-правовые формы, даты и оснований изменения: 
1) Открытое акционерное общество «Казанский завод энергетического машиностроения»
 ОАО «Казаньэнергомаш»
Дата изменения: 22.09.2005г.
Основание: Протокол общего собрания акционеров от 23.08.2005г.
2) Открытое акционерное общество «ХАДЛИ КРАУФ ГРУПП»
ЗАО «ХАДЛИ КРАУФ ГРУПП»
Дата изменения: 30.10.2001г.
Основание: Протокол общего собрания акционеров от 12.05.2001г.   
3) Закрытое акционерное общество «ХАДЛИ КРАУФ ГРУПП»
ЗАО «ХАДЛИ КРАУФ ГРУПП»
Дата изменения: 28.04.1999г.
Основание: Протокол №1 Учредительного собрания от 07.04.1999г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Номер государственной регистрации юридического лица: Р-7634.16
Дата регистрации: 28.04.1999г.
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации.
Основной государственный регистрационный номер: 1021603639056
Дата регистрации: 24.12.2002 г.
Наименование регистрирующего органа, в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Республики Татарстан.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты государственной регистрации: 8 лет.
Срок, до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента:
Эмитент создан в соответствии с Договором о создании закрытого акционерного общества «ХАДЛИ КРАУФ ГРУПП» от 07 апреля 1999 года и решением общего собрания учредителей закрытого акционерного общества «ХАДЛИ КРАУФ ГРУПП» от 07 апреля 1999 года, протокол №1.
Общество создано Коммунальным унитарным предприятием «Казанское предприятие тепловых сетей» и фирмой «Хадли Трейдинг Инк.» для производства пенополимербетонной изоляции. В 2001 году общество  было переименовано в открытое акционерное общество «ХАДЛИ КРАУФ ГРУПП» в соответствии с протоколом общего собрания акционеров от 12 мая 2001 года. В 2005 году ОАО «ХАДЛИ КРАУФ ГРУП» внес изменения в учредительные документы и переименовался в открытое акционерное общество «Казанский завод энергетического машиностроения»
Цель создания эмитента: Извлечение прибыли.
Миссия эмитента: отсутствует.
Иная информация о деятельности эмитента: отсутствуют.

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 420088, г. Казань, ул. 1-ая Владимирская, д. 110
Телефон:  8 (843) 273-09-55
Факс: 8 (843) 273-08-35
Адрес электронной почты: enermash@mi.ru
Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: myrena.ru"  www.kazanenergomash.ru 
Специальное подразделение эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента: отсутствует.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика:
1653020188

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

             Филиалы и представительства не созданы

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:
29.12.9,  40.30.5 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В соответствии с Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н за отчетный квартал информация не указывается.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.

В соответствии с Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н за отчетный квартал информация не указывается.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основным рынком сбыта производимой продукции являются строительные организации г. Казани и Республики Татарстан. 
Реализация  продукции (работ, услуг) эмитента осуществляется только на внутреннем рынке. Рынком сбыта продукции (работ, услуг) эмитента является г.Казань (Республика Татарстан). Потребителем продукции (работ, услуг) эмитента, в основном, является МУП «ПО «Казэнерго», ОАО «Татстрой, ООО «Гарант», ООО «Унесан».
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг) и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Эмитент планирует совершенствовать механизм управления, направленный на обеспечение конкурентоспособности оказываемых услуг, как в ближайшей, так и в более отдаленной перспективе и роста на этой основе его эффективности. Элементами системы повышения конкурентоспособности будут являться:
- повышение качества услуг в соответствии с требованиями рынка;
- обновление основных фондов (активной части);
- повышение эффективности управления затратами.
Эмитент планирует проводить мероприятия по снижению издержек, повышению производительности производства, внедрению новых технологий, которые будут способствовать минимизации затрат и повышению прибыльности работы Общества.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт:
- Повышение цен на энергоносители, продукты питания;
- увеличение себестоимости оказываемых услуг;
- низкое качество оказываемых услуг и др.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Отдельные виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии), указываются номер, дата выдачи и срок действия специального разрешения (лицензии), выдавший его орган, а также прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии) (если применимо) в отношении следующих видов специальных разрешений (лицензий):
на использование ограниченно оборотоспособных объектов, природных ресурсов: отсутствует;
на осуществление банковских операций: отсутствует;
на осуществление страховой деятельности: отсутствует;
на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг: отсутствует;
на осуществление деятельности инвестиционного фонда: отсутствует;
на осуществление иной деятельности, которая имеет существенное значение для эмитента: отсутствует.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
 
Совместной деятельности эмитент не ведет.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями

Информация не указывается, т.к. эмитент не является акционерным инвестиционным фондом или страховой организацией.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Информация не указывается, т.к. основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых.

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Информация не указывается, т.к. основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента

В ближайшие планы эмитента входит увеличение объемов производства изоляции труб горячего водоснабжения и увеличения объемов химической промывки теплообменников.
 Источником будущих доходов будет выступать выручка от продажи продукции. 
Организация нового производства, расширение или сокращение производства, разработка новых видов продукции, модернизация и реконструкция основных средств или изменения основной деятельности, Эмитентом не планируются.

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

не участвует

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент не имеет дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства

В соответствии с Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н за отчетный квартал информация не указывается.

IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента 

В соответствии с Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н за отчетный квартал информация не указывается.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В соответствии с Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н за отчетный квартал информация не указывается.

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

В соответствии с Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н за отчетный квартал информация не указывается.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Финансовые вложения эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
Иные финансовые вложения:
объект финансового вложения: Вклад в уставный капитал.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Элит-Комплекс»
Сокращенное фирменные наименования: ООО «Элит-Комплекс»
Место нахождения: 423520, Республика Татарстан, Заинский район, г. Заинск, ул. Казанская, д.3.
ИНН: 1642097757
размер вложения в денежном выражении: 125000 руб.
размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такого юридического лица: 15% 
размер дохода от объекта финансового вложения: отсутствует.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Нематериальные активы отсутствуют

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов.
Эмитент научно-техническое развитие не осуществляет и новых разработок и исследований не ведет. В отчетном квартале затраты на осуществление научно-технической деятельности эмитента не имели  места.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности.
Эмитенту правовая охрана основных объектов интеллектуальной собственности не предоставляется, ввиду отсутствия такой собственности.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков.
Эмитент патентами и лицензиями на использование товарных знаков не владеет. 

Открытое акционерное общество «Волжский научно-исследовательский институт углеводородного сырья» является обладателем 12 патентов. В 2004 году государственным унитарным предприятием Республики Татарстан «Научно-исследовательский институт углеводородного сырья», правопреемником которого является Эмитент, на научно-техническое развитие было затрачено 44,2 млн. рублей. Кроме того, за 2004 год было подано 3 заявки на предполагаемое изобретение и получено 2 патента. Всего за 2004 год на получение и поддержание в силе патентов затрачено 12 900 рублей за счет собственных средств.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.
За последние пять лет, рост доходов предприятий обеспечил увеличение объемов заказов предварительно заизолированных труб горячего водоснабжения, а также предполагается дальнейший рост спроса на производимую продукцию в отрасли машиностроения и оборудования, что вызвано ужесточением нормативов теплоснабжения и использованием данной продукции при разработке проектов строительства проектными организациями.
Эмитент является одним из крупнейших поставщиков предварительно изолированных труб горячего водоснабжения и динамично развивается с ростом отрасли. Полученные результаты оцениваются как удовлетворительные и  предпосылками для этого утверждения являются – выход на новые рынки сбыта. 
Основными тенденциями развития за последние годы стали рост собственных средств, рост клиентской базы, расширение и совершенствование предлагаемых  услуг и повышение качества продукции.
Экономические факторы, влияющие на развитие  бизнеса в отрасли производства машин и оборудования:
сохранение устойчивых темпов роста объемов производства в основных отраслях экономики России в целом и в Республике Татарстан в частности, а также ожидаемое сохранение политической и экономической стабильности в РФ и РТ;
прогнозируемое ежегодное повышение реальных доходов населения на 6-9%, а также ожидаемое сохранение политической и экономической стабильности в РФ и РТ;
поддерживаемый курс Банка России по повышению монетизации экономики (отношения денежной массы а ВВП в России) при снижении темпов инфляции до уровня 6-8%.
          Привлечение и обслуживание в среднесрочной перспективе будет осуществляться под влиянием следующих факторов:
Рост общего уровня хозяйственной активности в регионе темпами 4-5% в год;
Увеличение объемов производства на уровне 8-10 % в год в таких отраслях, как машиностроение, торговля, строительство;
Повышения качества управления, в том числе качества управления издержками эмитентом.

         Привлечение и обслуживание клиентов будет осуществляться под влиянием следующих факторов:
Ожидается сохранение устойчивой тенденции роста реальных доходов населения на  уровне 6-9 % в год;
Уменьшение доли населения с денежным доходом ниже прожиточного минимума будет способствовать  увеличению спроса на продукцию;
Прогнозируемый рост доходов населения создает благоприятные условия для дальнейшего расширения объемов привлечения клиентов.
      По общероссийскому классификатору видов экономической деятельности эмитент относится к разделу “Производство машин и оборудования” – предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию насосов и компрессоров. Основной хозяйственной деятельностью для эмитента является поставка компрессорного оборудования и запчастей к ним, а также изоляцией труб. 
     Основным фактором влияющим на деятельность эмитента является недостаточная информированность проектных и контролирующих организаций о существующих видах теплоизоляции и различиях существующих между ними, что приводит к необходимости внесения изменений в уже готовые и утвержденные проектные решения. Эмитент ведет работу  этом направлении, осуществляется консультации с лицами отвечающими за выбор необходимых материалов для теплоизоляции трубопроводов.
Приводится общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Приводится оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).
Отрасль развивается стабильно. 
     Основными факторами, оказывающими влияние на состояние отрасли в целом также являются:  влияние инфляции, решения государственных органов, экономические, финансовые, политические факторы.    
     В целом финансово-экономическое положение Общества можно оценить как вполне удовлетворительное и открывающие перспективы для дальнейшего поступательного роста, что соответствует общим тенденциям развития общества.
    По мнению эмитента результаты деятельности в отрасли удовлетворительные. Причинами, обосновывающими полученные результаты могут являться:
уровень прибыли полученной организацией в 2006 году;
показатель рентабельности в отрасли;
развитие рынков строительства в России и т.д.
Указанная информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления эмитента.
Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации совпадают.
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члены коллегиального исполнительного органа эмитента особое мнение относительно представленной информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы не имеют.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Указываются факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности. Дается прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий. Описываются действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. Указываются способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента. Описываются существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов). Описываются существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
Основными факторами, оказывающее влияние на состояние отрасли являются:
-	конкуренция;
-	законодательство;
-	спрос и предложения в отрасли и др.
      Большая конкуренция в этой области, связанная с приходом более крупных инвесторов из других регионов на рынок Казани, создает определенные негативные факторы и условия, влияющие на деятельность общества. Достижение более высоких результатов Общество видит в тенденции развития своей деятельности, продолжении процесса структуризации, создания вертикально интегрированных систем, сохранения денежных накоплений, использовании мер коммерческого, финансового и организационно-управленческого характера, направленных на увеличение доходности и сокращению затрат.
           Существенными факторами, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период могут быть высокий уровень конкуренции на рынке, ограниченность рынка привлечения клиентов, изменение законодательства в области получения лицензии, увеличение себестоимости оказываемых услуг.
           Основным фактором, который может улучшить результаты деятельности Эмитента является рост цен на услуги, гарантирующий востребованность продукции Эмитента, прогнозируемое ежегодное повышение реальных доходов населения на 6-9%, а также ожидаемое сохранение политической и экономической стабильности в РФ и РТ; а так же наличие заказов на выполнение работ, улучшение качества продукции.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Указываются основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. Приводится перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).
Основными существенными конкурентами эмитента по основному виду деятельности являются:
-	Прямые конкуренты у эмитента отсутствуют.

           Факторами конкурентоспособности эмитента могут являться удачное местоположение эмитента в близи транспортных развязок г. Казани, а также соответствие цены и качества оказываемых услуг. 
           Степень влияния данных факторов на конкурентоспособность эмитента такова, что Эмитент уверенно занимает лидирующие позиции в сфере производства пенополимербетонной изоляции труб горячего водоснабжения. 


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 является общее собрание акционеров.
В период между общими собраниями акционеров высшим органом управления Обществом является Совет директоров Общества. 
Коллегиального исполнительного органа в акционерном обществе нет.
Единоличный исполнительный орган акционерного общества - Генеральный директор.

Органы управления и контроля Общества действуют в соответствии с законом, иными правовыми актами и Уставом Общества.
Порядок избрания или назначения Органов управления и контроля Общества определяется законом и Уставом Общества.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами):
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
 Компетенция общего собрания акционеров Общества в соответствии с Уставом Общества:
1)	внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
2)	реорганизация Общества;
3)	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)	определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5)	определение предельного размера объявленных акций;
6)	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7)	уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8)	избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9)	утверждение аудитора Общества;
10)	утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;
11)	 порядок ведения общего собрания акционеров Общества;
12)	определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
13)	дробление и консолидация акций;
14)	заключение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;
15)	совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;
16)	принятие решения о неприменении преимущественного права акционера Общества на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 40 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;
17)	приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах»;
18)	участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
решение иных вопросов,  предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

 Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) Общества в соответствии с Уставом Общества:
К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы: 
1)	определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2)	созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6 статьи 55 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;
3)	утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
4)	определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества;
5)	вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 12-18 пункта 7.2 статьи 7 настоящего устава;
6)	размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
7)	приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах»;
8)	образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
9)	рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
10)	рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11)	использование резервного и иных фондов Общества;
12)	утверждение внутренних документов Общества, в том числе документов, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;
13)	создание филиалов и открытие представительств Общества;
14)	заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;
15)	заключение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;
иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

Компетенция единоличного исполнительных органов Общества в соответствии с Уставом Общества:
К компетенции исполнительно органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
К компетенции единоличного исполнительных органов Общества относятся следующие вопросы:
1) Организация выполнения решений общего собрания акционеров Общества и совета директоров Общества;
2) организация проведения заседаний коллегиального исполнительного органа Общества и подписание протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества;
3) представление интересов Общества;
4) совершение сделок от имени Общества;
5) принятие решения об участии Общества в других организациях; 
6) утверждение штатов, издание приказов и издание указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества.
Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества.
Единоличный исполнительный орган Общества отвечает за полноту и достоверность информации, содержащейся в документах, поданных в регистрирующий орган для регистрации выпуска обыкновенных акций Общества.

Внутреннего документа, устанавливающего правила корпоративного поведения, эмитент не имеет.
За последний отчетный период в устав эмитента никаких изменений внесено не было.
 Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента: www.reestr-ak.ru" www.kazanenergomash.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Председатель: Шарапов Азат Рафикович

Члены совета директоров:

Фамилия, имя, отчество: Шарапов Азат Рафикович  
Год рождения: 1967г.
сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 1999 - 2006
Организация: Администрация Вахитовского района города Казани
Сфера деятельности: управление 
Должность: руководитель аппарата администрации Вахитовского района г. Казани
Период: 2006 - настоящее время
Организация: Исполнительный комитет Муниципального образования города Казани
Сфера деятельности: управление 
Должность: Председатель комитета экономического развития 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией: доли не имеет.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
 Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитентом не выпускались
Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: отсутствует
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционов дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к административной ответственности за правонарушения не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): в органах управления коммерческих организаций, где было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства должности не занимал.

Фамилия, имя, отчество: Пирожков Валерий Иванович 
Год рождения: 1961г.
сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2000 - 2005
Организация: ОАО «ХАДЛИ КРАУФ ГРУПП»
Сфера деятельности: управление 
Должность: генеральный директор
Период: 2005 - настоящее время
Организация: ОАО «Казаньэнергомаш»
Сфера деятельности: управление 
Должность: генеральный директор
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией: 9,88 %
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 9,88 %
 Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитентом не выпускались
Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: отсутствует
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционов дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к административной ответственности за правонарушения не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): в органах управления коммерческих организаций, где было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства должности не занимал.

Фамилия, имя, отчество: Сайфуллина Равиля Ханнановна 
Год рождения: 1963г.
сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2001 - 2005
Организация: ОАО «ХАДЛИ КРАУФ ГРУПП»
Сфера деятельности: управление 
Должность: главный экономист
Период: 2005 - настоящее время
Организация: ОАО «Казаньэнергомаш»
Сфера деятельности: управление 
Должность: главный экономист 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией: доли не имеет.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
 Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитентом не выпускались
Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: отсутствует
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционов дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента имеет с членом Совета директоров Сайфуллиным Альбертом Наилевичем.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к административной ответственности за правонарушения не привлекалась.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): в органах управления коммерческих организаций, где было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства должности не занимала.

Фамилия, имя, отчество: Сайфуллин Альберт Наилевич 
Год рождения: 1981г.
сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2003 - 2005
Организация: ОАО «ХАДЛИ КРАУФ ГРУПП»
Сфера деятельности: управление 
Должность: главный специалист
Период: 2005 - настоящее время
Организация: ОАО «Казаньэнергомаш»
Сфера деятельности: управление 
Должность: главный специалист
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией: доли не имеет.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
 Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитентом не выпускались
Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: отсутствует
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционов дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента имеет с членом Совета директоров Сайфуллиной Равилей Ханнановной.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к административной ответственности за правонарушения не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): в органах управления коммерческих организаций, где было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства должности не занимал.

Фамилия, имя, отчество: Нуриев Ринат Магсумович 
Год рождения: 1959г.
сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2001 - 2005
Организация: ОАО «ХАДЛИ КРАУФ ГРУПП»
Сфера деятельности: управление 
Должность: главный инженер
Период: 2005 - настоящее время
Организация: ОАО «Казаньэнергомаш»
Сфера деятельности: управление 
Должность: главный инженер 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией: доли не имеет.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
 Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитентом не выпускались
Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: отсутствует
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционов дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к административной ответственности за правонарушения не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): в органах управления коммерческих организаций, где было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства должности не занимал.
Единоличный орган управления эмитента:
Пирожков Валерий Иванович 
Год рождения: 1961г.
сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2000 - 2005
Организация: ОАО «ХАДЛИ КРАУФ ГРУПП»
Сфера деятельности: управление 
Должность: генеральный директор
Период: 2005 - настоящее время
Организация: ОАО «Казаньэнергомаш»
Сфера деятельности: управление 
Должность: генеральный директор
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией: 9,88 %
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 9,88 %
 Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитентом не выпускались
Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: отсутствует
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционов дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к административной ответственности за правонарушения не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): в органах управления коммерческих организаций, где было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства должности не занимал.

Члены коллегиального исполнительного органа эмитента – нет.

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

Все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый 2006 год:
Совет директоров
Заработная плата (руб.): 445601
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Льготы и/или компенсационные расходы (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 445601
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: соглашения отсутствуют.

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

Согласно Устава:
9.1.Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общим собранием акционеров Общества избирается ревизионная комиссия (ревизор) Общества.
Ревизионная комиссия (ревизор) осуществляет контроль за соблюдением устава Общества и договоров с акционерами, сохранностью имущества, законностью договоров и хозяйственных операций, поступлением и расходованием материально - денежных средств, правильностью ведения учета, отчетности и расчетов, своевременным и правильным рассмотрением должностными лицами жалоб и заявлений работников Общества, соблюдением иных интересов акционеров и работников Общества.
Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.
9.2.Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Обществом.
9.3.Ревизионная комиссия (ревизор) Общества имеет право:
-проверять правильность использования и сохранность материально - денежных средств, основных фондов;
-требовать для проверки от должностных лиц и работников Общества необходимые документы;
-вносить по результатам проверок и ревизий предложения на рассмотрение Собрания.
9.4.Общество вправе привлекать для осуществления проверки его финансово-хозяйственной деятельности Аудитора Общества (гражданина или аудиторскую организацию). Деятельность последнего осуществляется на основании заключаемого с ним договора.
Собрание утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.
Службы внутреннего аудита не создано.
Внутреннего документа, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, нет.

Службы внутреннего аудита эмитент не имеет.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Ревизор:
Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью с указанием по каждому члену такого органа эмитента следующих сведений:
Фамилия, имя, отчество: Юнусова Римма Ильгизаровна
Год рождения: 1974 г.
сведений об образовании: высшее.
Должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 1999 - 2005
Организация: ОАО «ХАДЛИ КРАУФ ГРУПП»
Сфера деятельности: управление 
Должность: бухгалтер
Период: 2005 - настоящее время
Организация: ОАО «Казаньэнергомаш»
Сфера деятельности: управление 
Должность: бухгалтер
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией: доли не имеет.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
 Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитентом не выпускались
Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: отсутствует
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционов дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует.
Характера любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственных связей с иными членами ревизионной комиссии, членами совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к административной ответственности за правонарушения не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): в органах управления коммерческих организаций, где было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства должности не занимал.

Иные органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Не предусмотрены.

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

Все виды вознаграждений, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, выплаченные эмитентом по каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента за последний завершенный финансовый 2006 год:

Заработная плата (руб.): 85014
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Льготы и/или компенсационные расходы (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 85014
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Решений, относительно размера и порядка выплаты вознаграждений, льгот и(или) о компенсациях расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента в текущем финансовом году не принималось.

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

В соответствии с Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н за отчетный квартал информация не указывается.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 

Обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале, эмитент не имеет.
Сведений о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента -  нет.


VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала -  3 акционера.

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 

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

1.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-Д»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Инвест-Д»  
Идентификационный номер налогоплательщика: 1653021544
Место нахождения: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Б. Красная, д. 13а
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:  81,27 %  
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 81,27%

Если в состав акционеров (участников) лиц, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, входят лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций, то по каждому из таких лиц указывается: 
Фамилия Имя Отчество: Финотов Александр Александрович
Идентификационный номер налогоплательщика: 165402640260
Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) ООО «Инвест-Д»: 100,00 %
Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0%
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0%

2. Фамилия Имя Отчество: Пирожков Валерий Иванович
Идентификационный номер налогоплательщика: 165035421062
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:  9,88 %  
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 9,88%

3. Фамилия Имя Отчество: Шарапова Венера Николаевна
Идентификационный номер налогоплательщика: нет данных
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:  8,84 %  
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 8,84 %

Акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: отсутствует

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах: доля государства (муниципального образования) в уставном капитале отсутствует.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленные уставом: Такие ограничения отсутствуют.
Ограничения установленные законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента:
Такие ограничения отсутствуют.

В случае, если законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в капитале российских эмитентов, о совершенных сделках по приобретению иностранными владельцами акций, выпущенных такими российскими эмитентами, сторонам по сделке надлежит уведомлять федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и иные органы в случаях, предусмотренных федеральными законами.

До истечения срока принятия обязательного предложения лицо, направившее обязательное предложение, не вправе приобретать ценные бумаги, в отношении которых сделано обязательное предложение, на условиях, отличных от условий обязательного предложения.
Цена приобретаемых ценных бумаг на основании обязательного предложения не может быть ниже их средневзвешенной цены, определенной по результатам торгов организатора торговли на рынке ценных бумаг за шесть месяцев, предшествующих дате направления обязательного предложения в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Если ценные бумаги обращаются на торгах двух и более организаторов торговли на рынке ценных бумаг, их средневзвешенная цена определяется по результатам торгов всех организаторов торговли на рынке ценных бумаг, где указанные ценные бумаги обращаются шесть и более месяцев.
В случае, если ценные бумаги не обращаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг или обращаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг менее чем шесть месяцев, цена приобретаемых ценных бумаг не может быть ниже их рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком. При этом оценивается рыночная стоимость одной соответствующей акции (иной ценной бумаги).
Если в течение шести месяцев, предшествующих дате направления в открытое общество обязательного предложения, лицо, направившее обязательное предложение, или его аффилированные лица приобрели либо приняли на себя обязанность приобрести соответствующие ценные бумаги, цена приобретаемых ценных бумаг на основании обязательного предложения не может быть ниже наибольшей цены, по которой указанные лица приобрели или приняли на себя обязанность приобрести эти ценные бумаги.
С момента приобретения более 30 процентов общего количества акций открытого общества, указанных в пункте 1 настоящей статьи, и до даты направления в открытое общество обязательного предложения, соответствующего требованиям настоящей статьи, лицо, указанное в пункте 1 настоящей статьи, и его аффилированные лица имеют право голоса только по акциям, составляющим 30 процентов таких акций. При этом остальные акции, принадлежащие этому лицу и его аффилированным лицам, при определении кворума не учитываются.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:
Иные ограничения отсутствуют.
Запрет рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц, а также совершать сделки с ценными бумагами, эмитентов, не раскрывающих информацию в порядке и объеме, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для эмитентов, публично размещающих ценные бумаги.

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

Изменений нет

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность  

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном периоде не имели места.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

В соответствии с Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н за отчетный квартал информация не указывается.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

        7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента  

В соответствии с Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н за отчетный квартал информация не указывается.
               7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
В соответствии с Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н за отчетный квартал информация не указывается.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитентом не составляется.

   7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В соответствии с Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н за отчетный квартал информация не указывается.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Общество экспорт товара в 3 квартале не осуществлял.

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

В соответствии с Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н за отчетный квартал информация не указывается.

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

В судебных процессах, которые могут существенно повлиять на деятельность эмитента, эмитент не участвовал и не участвует.

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 18210 тыс. руб.
Разбивка уставного капитала эмитента:
Обыкновенные акции:
общий объем по номинальной стоимости (тыс. руб.): 18210 
размера доли акций в уставном капитале эмитента: 100%
Привилегированные акции:
общий объем по номинальной стоимости (тыс. руб.): 0
размера доли акций в уставном капитале эмитента: 0%

Акций, обращающихся за пределами Российской Федерации,  эмитент не имеет. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 
2002 год.
Размер и структура уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату начала указанного периода: 6410 тыс. руб. 641 шт. обыкновенных акции, номинальной стоимостью 10000 руб. за акцию. 
наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: решение не принималось.
 дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: отсутствует.
размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента после каждого изменения: 6410 тыс. руб.
2003 год.
Размер и структура уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату начала указанного периода: 6410 тыс. руб. 641 шт. обыкновенных акции, номинальной стоимостью 10000 руб. за акцию. 
наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: решение не принималось.
 дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: отсутствует.
размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента после каждого изменения: 6410 тыс. руб.
2004 год.
Размер и структура уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату начала указанного периода: 6410 тыс. руб. 641 шт. обыкновенных акции, номинальной стоимостью 10000 руб. за акцию. 
наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: решение не принималось.
 дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: отсутствует.
размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента после каждого изменения: 6410 тыс. руб.
2005 год.
Размер и структура уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату начала указанного периода: 6410 тыс. руб. 641 шт. обыкновенных акции, номинальной стоимостью 10000 руб. за акцию. 
наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: решение не принималось.
 дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: отсутствует.
размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента после каждого изменения: 6410 тыс. руб.
2006 год.
Размер и структура уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату начала указанного периода: 6410 тыс. руб. 641 шт. обыкновенных акции, номинальной стоимостью 10000 руб. за акцию. 
1)  наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров
 дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Протокол № 1-06 от 28.02.2006 г.
размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента после каждого изменения: 16410 тыс. руб.
2)  наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров
 дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Протокол № 3-06 от 25.09.2006 г.
размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента после каждого изменения: 18210 тыс. руб.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
название фонда: Резервный фонд
размер фонда, установленный учредительными документами: 
В соответствии с пунктом 6.14. Устава:
В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала Общества.
Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений, размер которых не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.
№ п/п
название фонда
размер фонда, установленный учредительными документами
размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового года и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
размер отчислений в фонд в течение каждого завершенного финансового года
размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года и направления использования этих средств
31.12.2007 г.
1.
Резервный фонд
15%
    186/1,02%
-.
Не использовался 

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления: общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления, предусмотренный уставом эмитента:
Ш	Информирование акционеров о проведении общего собрания осуществляется не менее, чем за 20 календарных дней до даты начала собрания путем рассылки текста сообщения о проведении общего собрания, а в случае проведения общего собрания путем проведения заочного голосования также бюллетеней для голосования и информации необходимой для принятия решения, заказным письмом или вручается лично акционерам под расписку.
Лица, которые вправе созывать внеочередное собрание высшего органа управления эмитента: совет директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Компании, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций эмитента на дату предъявления требования. Если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента: дата проведения Общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.
 Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые Советом директоров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления эмитента: 
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не установлен более поздний срок.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.
В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с договором о слиянии.
 Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.
Вопрос в повестку дня общего собрания вносится в письменной форме с указанием мотивов, имен акционеров(акционера), внесших вопрос, количества и категории принадлежащих им акций. Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в Общество.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, должна предоставляться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания.
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

8.1.5. 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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Элит-Комплекс»
Сокращенное фирменные наименования: ООО «Элит-Комплекс»
Место нахождения: 423520, Республика Татарстан, Заинский район, г. Заинск, ул. Казанская, д.3.
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 15%
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: отсутствует.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Сделки совершенные эмитентом за отчетный период отсутствуют

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

В кредитный рейтингах эмитент не участвует.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

По каждой категории (типу) акций указываются:
Категория акций: обыкновенные;
Номинальная стоимость каждой акции: 10000 (Десять тысяч) рублей;
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 1821 штук;
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): нет;
Количество объявленных акций: 20 штук.
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: нет;
1. Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 1-01-50403-К, 20.06.2006 г.
2. Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 1-01-50403-К-002D, 21.12.2006 г.

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Согласно Уставу:
   Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу - одинаковый объем прав.
Акционеры - владельцы голосующих обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем 2 процентов голосующих обыкновенных акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества и на должности членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Внеочередное общее собрание акционеров Общества может быть проведено по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее, чем 10 процентов голосующих обыкновенных акций Общества на дату предъявления требования.
Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее, чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, члену коллегиального исполнительного органа Общества, а равно к управляющей организации или управляющему (если им переданы по договору полномочия исполнительного органа) о возмещении убытков, причиненных Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
Акционеры Общества имеют также иные права, предусмотренные Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Погашенных (аннулированных) ценных бумаг нет.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

Ценные бумаги, за исключением акций эмитента, которые находятся в обращении (не погашены), эмитент не имеет. 

8.3.3 Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Ценные бумаги, по которым при наличии наступившего срока исполнения каких-либо обязательств по ценным бумагам такие обязательства эмитентом не исполнены или исполнены ненадлежащим образом (дефолт),  эмитент не имеет. 

8.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Таких лиц нет.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Обеспечение не предусмотрено.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента осуществляется самим обществом.

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

Вопросы импорта и экспорта капитала в Российской Федерации регулируются Федеральным законом от 10.12.2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (в редакции Федерального закона от 29.06.2004 г. №58-ФЗ). 
Статьями 7 и 8 вышеуказанного закона установлено, что регулирование валютных операций движения капитала осуществляется Правительством Российской Федерации и Центральным Банком Российской Федерации.
Законодательными актами, регулирующими вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам, являются:
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2005 г.  №302 «О порядке осуществления расчетов и переводов между резидентами и нерезидентами при предоставлении резидентами нерезидентам коммерческих кредитов на срок более 180 календарных дней в виде предварительной оплаты в связи с осуществлением внешнеторговой деятельности»;
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.04.2005 г. №204 «О порядке осуществления расчетов и переводов при приобретении резидентами у нерезидентов долей, вкладов, паев в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридических лиц, при внесении резидентов вкладов по договорам простого товарищества с нерезидентами»;
Письмо Федеральной службы по финансовым рынкам 6.04.2005 г. № 05-ОВ-03/5060 «Об оплате акций иностранной валютой»;
Указание Центрального банка Российской Федерации от 29.06.2004 г. №1465-У ( в редакции от 29.12.2004 г.) «Об установлении требований о резервировании при зачислении денежных средств на специальные банковские счета и при списании денежных средств со специальных банковских счетов»;
Инструкция Центрального банка Российской Федерации от 7.06.2004 г. №116-И ( в редакции от 16.12.2004 г.) «О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов».

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

При изложении информации по данному вопросу Эмитент руководствовался действующим налоговым законодательством. 

1. Налогообложение доходов юридических лиц по размещенным и размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов: 
1.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Дивиденды.
1.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на прибыль организаций.
1.3. Ставка налога:
Юридические лица - налоговые резиденты РФ - 9%;
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - 15%.
1.4. Порядок и сроки уплаты налога - Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
1.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:
- Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога (9 %), и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.
- Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - Устранение двойного налогообложения.
При применении положений международных договоров Российской Федерации иностранная организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, налоговому агенту предоставляется также перевод на русский язык. 
При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, вышеуказанного подтверждения, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам. 
В соответствии с Соглашением от 5 декабря 1998 г. между Правительством РФ и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении доходов, полученных иностранными организациями- резидентами республики Кипр в виде дивидендов от российских организаций ставка налога на прибыль устанавливается в размере не более 5 %, если лицо, имеющее фактическое право на дивиденды, вложило в капитал компании сумму, эквивалентную не менее 100 тыс. долл. США, и не более 10 % в остальных случаях.
Если дивиденды выплачиваются иностранной организации, имеющей постоянное представительство в Российской Федерации и являющейся резидентом государства, в отношении с которым у Российской Федерации действует Соглашение об избежании двойного налогообложения, содержащее положения о не дискриминации резидентов соответствующего иностранного государства по отношению к резидентам РФ, применительно к доходам в виде дивидендов применяется ставка налога, установленная в п.п. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ для российских организаций – получателей дивидендов, в размере 9 %. При этом иностранный получатель дивидендов должен подтвердить свое постоянное местопребывание в государстве, в отношении с которым у РФ действует соответствующее соглашение об избежании двойного налогообложения.
Если источником дохода налогоплательщика является иностранная организация, сумма налога в отношении полученных дивидендов определяется самостоятельно исходя из суммы полученных дивидендов и ставки, предусмотренной пп.2 п. 3 ст. 284 НК РФ и составляющей 15%
1.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - Глава 25 "Налог на прибыль организаций" Налогового Кодекса РФ.

2. Налогообложение доходов физических лиц по размещенным и  размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов. 
2.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Дивиденды.
2.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы физических лиц.
2.3. Ставка налога:
Физические лица - налоговые резиденты РФ - 9%;
Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - 30%.
2.4. Порядок и сроки уплаты налога - Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию (налогового агента), являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов. Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.
2.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:
- Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - Устранение двойного налогообложения.
Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий. 
2.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов – глава 23 "Налог на доходы физических лиц" Налогового Кодекса Российской Федерации.

3. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещенных и  размещаемых ценных бумаг.
3.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам: 
Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Доходы от операций по реализации ценных бумаг;
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - Доходы от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ.
3.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на прибыль организаций.
3.3. Ставка налога:
Юридические лица - налоговые резиденты РФ - 24%;
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - 20%.
3.4. Порядок и сроки уплаты налога:
- Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания отчетного периода. 
Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога. По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате авансовых платежей по итогам отчетного периода. Авансовые платежи по итогам отчетного периода засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода. 
- Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций, перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога. 

3.5. Особенности порядка налогообложения для иностранных юридических лиц - (нерезидентов), получающих доходы от источников, находящихся на территории РФ - При применении положений международных договоров Российской Федерации иностранная организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, налоговому агенту предоставляется также перевод на русский язык. 
При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, вышеуказанного подтверждения, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам. 
3.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - Глава 25 "Налог на прибыль организаций" Налогового Кодекса РФ.

4. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещенных и размещаемых ценных бумаг. 
4.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком и документально подтвержденными.
4.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы физических лиц.
4.3. Ставка налога:
Физические лица - налоговые резиденты РФ - 13%;
Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - 30%.
4.4. Порядок и сроки уплаты налога - Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных средств до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств.
4.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:
Физические лица - налоговые резиденты РФ - При отсутствии документального подтверждения расходов физическое лицо вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом в сумме, полученной от продажи ценных бумаг, но не превышающей 125 000 рублей.
Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - Устранение двойного налогообложения.
Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий. 
4.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - глава 23 "Налог на доходы физических лиц" Налогового Кодекса Российской Федерации.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

Дивиденды за предыдущие года не выплачивались.

8.10. Иные сведения

Иной информации об эмитенте и его ценных бумагах нет.

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Предоставляемые ценные бумаги , право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками отсутствуют.


