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Введение
а) полное и сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Авиация Ярославля"
Сокращенное наименование эмитента: ОАО «АЯ»
б) место нахождения эмитента
Место нахождения эмитента: 152215, Россия, Ярославская область, Ярославский район, аэропорт ГА «Левцово».
в) номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты (если имеется)
Номера контактных телефонов эмитента: (4852) 24-22-82   
Адрес электронной почты: yaravio@yandex.ru
г) адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента
адрес страницы в сети "Интернет", на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента:  www.industria-reestr.ru
д) основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:
вид: акции
категория (тип): обыкновенные акции – 22 494
                            привилегированные акции типа А – 5 616
количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг: 28 110
номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 1.00 рубль 
способ и порядок размещения: открытая подписка при учреждении
дата фактического размещения: 17.02.1993 года
цена размещения или порядок ее определения: 28 110

е) иная информация
Иная информация отсутствует
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

Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Совет директоров Эмитента:
Председатель
Фамилия, имя, отчество: Гузенко Ирина Сергеевна
Год рождения: 1960
Члены Совета директоров
Фамилия, имя, отчество: Васильев Юрий Алексеевич
Год рождения: 1939
Фамилия, имя, отчество: Гузенко Ирина Сергеевна
Год рождения: 1960
Фамилия, имя, отчество: Мацюк Анатолий Михайлович
Год рождения: 1950
Фамилия, имя, отчество: Маяков Сергей Юрьевич
Год рождения: 1957
Фамилия, имя, отчество: Павлищев Валерий Федорович
Год рождения: 1962
Фамилия, имя, отчество: Пермяков Дмитрий Александрович
Год рождения: 1968
Фамилия, имя, отчество: Прозоров Виктор Анатольевич
Год рождения: 1951

Единоличный исполнительный орган Эмитента  (генеральный директор):
Фамилия, имя, отчество: Павлищев Валерий Федорович
Год рождения: 1962
Коллегиальный исполнительный орган Эмитента: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества
Сведения о банковских счетах эмитента
полное фирменное наименование кредитной организации: Ярославский филиал Акционерного коммерческого банка «Промсвязьбанк» (закрытое акционерное общество)
сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Ярославский филиал АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО)
место нахождения кредитной организации: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская, д.16
идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента: 7744000912
номер счета: 40702810360000727801
тип счета: расчетный (в рублях)
БИК: 047888707
номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810800000000707

полное фирменное наименование кредитной организации: Ярославский филиал Акционерного коммерческого банка «Лефко-Банк» 
сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Ярославский филиал АКБ «Лефко-банк» 
место нахождения кредитной организации: 150030, г. Ярославль, Московский пр., д.117
идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента: 7722015224
номер счета: 40702810500000000321
тип счета: расчетный (в рублях)
БИК: 047888768
номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810700000000768

полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество Ярославский коммерческий банк социального развития «Ярсоцбанк» 
сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «Ярсоцбанк» 
место нахождения кредитной организации: 150003, г. Ярославль, ул. Победы, д.14
идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента: 7606002866
номер счета: 4070281000000600375
тип счета: расчетный (в рублях)
БИК: 047888773
номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810300000000773

полное фирменное наименование кредитной организации: Филиал в г. Ярославле Акционерного коммерческого банка «Московский индустриальный банк» (открытое акционерное общество) 
сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Филиал ОАО «МИнБ» в г. Ярославле
место нахождения кредитной организации: 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, д.60
идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента: 7725039953
номер счета: 40702810900410000009
тип счета: расчетный (в рублях)
БИК: 047888737
номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810100000000737

полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Северный банк Сбербанка России 
место нахождения кредитной организации: 150003, г. Ярославль, пр. Октября, д.8
идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента: 7707083893
номер счета: 40702810477020000489
тип счета: расчетный (в рублях)
БИК: 047888670
номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810500000000670

полное фирменное наименование кредитной организации: Филиал коммерческого банка «Юниаструм банк» в г. Ярославле
сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Филиал КБ «Юниаструм банк» в г. Ярославле
место нахождения кредитной организации: 150054, г. Ярославль, пр. Ленина, 61а
идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента: 7707286100
номер счета: 40702810004000000119
тип счета: расчетный (в рублях)
БИК: 047888799
номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810300000000799

полное фирменное наименование кредитной организации: Ярославский филиал акционерного коммерческого банка «Банк Москвы» (открытое акционерное общество)
сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Ярославский филиал ОАО «Банк Москвы»
место нахождения кредитной организации: 150000, г. Ярославль, ул. Комсомольская, д.6
идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента: 7702000406
номер счета: 40702810800790100533
тип счета: расчетный (в рублях)
БИК: 047888732
номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810600000000732

полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество (ОАО) Банк внешней торговли филиал в г. Ярославле
сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Филиал ОАО «Внешторгбанк» в г. Ярославле
место нахождения кредитной организации: 150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д.44а
идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента: 7702070139
номер счета: 40702810337000001645
тип счета: расчетный (в рублях)
БИК: 047888771
номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810100000000771

полное фирменное наименование кредитной организации: Филиал в г. Ярославле Акционерного коммерческого банка «Югра» (открытое акционерное общество) 
сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Филиал ОАО АКБ «Югра» в г. Ярославле
место нахождения кредитной организации: 150000, г. Ярославль, ул. Советская, д.10
идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента: 8605000586
номер счета: 40702810203010002214
тип счета: расчетный (в рублях)
БИК: 047888795
номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810100000000795

полное фирменное наименование кредитной организации: Филиал «БИН-Ярославль» Акционерный коммерческий банк Банк инвестиций и новаций (открытое акционерное общество)
сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Филиал «БИН-Ярославль» АКБ БИН (ОАО)
место нахождения кредитной организации: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская, д.12/2
идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента: 7731025412
номер счета: 40702810600410000450
тип счета: расчетный (в рублях)
БИК: 047888735
номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810500000000735

полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Ярославич»
сокращенное фирменное наименование кредитной организации:  ОАО КБ «Ярославич» 
место нахождения кредитной организации: 150000, г. Ярославль, ул. Собинова, д.31/6
идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента: 7604014087
номер счета: 40702810300000001320
тип счета: расчетный (в рублях)
БИК: 047888744
номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810300000000744

Сведения о банковских счетах Эмитента, открытых в IV квартале 2006 года:
полное фирменное наименование кредитной организации: Ярославский филиал Акционерного коммерческого банка «Промсвязьбанк» (закрытое акционерное общество)
сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Ярославский филиал АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО)
место нахождения кредитной организации: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская, д.16
идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента: 7744000912
номер счета: 40702810660000727802
тип счета: расчетный (в рублях)
БИК: 047888707
номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810800000000707

полное фирменное наименование кредитной организации: Филиал «Ярославский» Открытого акционерного общества Коммерческого банка «Соцгорбанк»
сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Филиал «Ярославский» ОАО КБ «Соцгорбанк»
место нахождения кредитной организации: 150000, г. Ярославль, пр. Октября, д7
идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента: 5029058309
номер счета: 40702810400110000189
тип счета: расчетный (в рублях)
БИК: 047888703
номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810600000000703

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор не привлекался для оказания услуг по проведению независимой проверке  и для иных целей общества в связи с отсутствием финансовых возможностей.
Общее собрание акционеров ОАО «Авиация Ярославля» (Протокол  от 29.06.2006 года) утвердило аудитором ОАО «Авиация Ярославля» на 2006 год аудиторскую фирму «ИСК-Информация-Стандарт-Консалтинг». 
Факторы, которые могут  оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: Такие факторы отсутствуют
Порядок выбора аудитора эмитента:
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора: Процедура тендера отсутствует
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников): Кандидатура утверждается Общим собранием акционеров
Орган управления, принимающий соответствующее решение: Общее собрание акционеров
Наличие существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): Существенные интересы, связывающие аудитора с эмитентом отсутствуют
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: Таких долей нет
Предоставленные заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: Заемные средства аудитору не представлялись
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.): Указанные взаимоотношения отсутствуют
Родственные связи: Отсутствуют
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): Такие должностные лица отсутствуют
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: определяется Советом директоров
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
 1.4.Сведения об оценщике эмитента
Оценщик не привлекался
Сведения о консультантах эмитента
Консультанты не привлекались для оказания услуг
Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иные лица, для подписания ежеквартального отчета, не привлекались

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Информация не указывается за отчетный квартал согласно Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам N 05-5/пз-н от 16 марта 2005 г.

Рыночная капитализация эмитента
Акции эмитента не допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг.
Обязательства эмитента
Кредиторская задолженность
В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указывается в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам N 05-5/пз-н от 16 марта 2005 г.
Кредитная история эмитента
Информация об исполнении эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора: 
Наименование обязательства
Наименование кредитора (заимодавца)
Сумма основного долга, тыс.
руб./ иностр. валюта  
Срок кредита (займа)/срок погашения  
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, 
срок просрочки, дней  
2002 - 2006 год




займ
ОАО «Конверс Авиа»
5259
-
-

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам отсутствуют
Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств нет.
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Цели эмиссии: отсутствуют
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: отсутствует
Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг 
2.5.1.Отраслевые риски: 
В сфере авиационных услуг к отраслевым рискам следует отнести риски, связанные с:
состоянием конкурентной среды – вероятность этого риска тем меньше, чем стабильнее и крупнее авиапредприятие, чем стабильнее и крупнее ее позиция в отрасли. Основным и бесспорным лидером в Ярославской области является ГУП «Аэропорт Туношна», который в отличие от Эмитента, осуществляет полеты воздушных судов, а следовательно, в настоящее время для ОАО «Авиация Ярославля» это самый основной риск – риск потери рынка, что при отсутствии решительных действий может привести к несостоятельности (банкротству) предприятия.
удорожанием потребляемых обществом ресурсов – риск связан со стоимостью ГСМ, расходами на поддержание авиационной техники в пригодном состоянии, содержании наземных служб, без которых невозможно управлять воздушным движением. 
повышенными эксплуатационными рисками на транспорте – это касается вопросов надежности авиатехники, квалификации персонала, системы контроля и управления качеством – данный риск присутствует в деятельности Эмитента, т.к. основная деятельность ОАО «Авиация Ярославля» - техническое обслуживание воздушных судов, управление  воздушным движением.
2.5.2. Страновые и региональные риски: 
	К страновым и региональным политическим рискам можно отнести:
-	неопределенность экономической политики федерального правительства;
-	отсутствие, либо несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения;
-	недостаточная эффективность судебной системы;
-	неустойчивость власти субъектов Федерации.
Оценить политические риски по регионам и странам эмитент может с помощью использования работ рейтинговых агентств, которые предпринимают попытки ранжировать регионы по степени политического риска.
Для оценки рисков, связанных с географическими особенностями, эмитент при необходимости может воспользоваться данными МЧС России (прогноз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характеров).

2.5.3. Финансовые риски: 
У эмитента нет долговых обязательств. Поэтому любое изменение процентной ставки не влияет на политику эмитента. Кроме того, эмитент не является экспортером и не зависит от импорта.

2.5.4. Правовые риски: 
Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента на внешнем рынке, отсутствуют, т.к. Эмитент  осуществляет деятельность только на территории Российской Федерации.
 
Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента на внутреннем рынке:
- риски, связанные с изменением налогового законодательства, заключаются в увеличении себестоимости услуг в случае увеличения налоговых ставок или введения дополнительного налогообложения;
- риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, существует, т.к. Эмитент может столкнуться с трудностями в получении специального разрешения на осуществление основного вида деятельности в связи с возникшими финансовыми трудностями;
- риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования) и способным отрицательно повлиять на результаты его деятельности, а также на результаты текущих споров Эмитента с третьими лицами, существуют, т.к. хотя Эмитент не имеет текущих хозяйственных споров с третьими лицами, однако наличие существенной величины просроченной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами и ее тенденция к увеличению может поставить под угрозу развитие предприятия как в отчетном периоде, так и в случае изменений судебной практики; 
Однако Эмитент не располагает сведениями о возможных изменениях законопроектов, принятие которых могло бы в значительной степени повлиять на деятельность Эмитента.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента: 
Риски, свойственные исключительно Эмитенту, в том числе риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент, отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо использования объекта ограниченного гражданского оборота (включая природные ресурсы), возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента, вероятны. Существует основной риск  непогашения кредиторской задолженности, в частности просроченной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами, в том числе штрафы и пени, что может повлиять на приостановление операций по счетам в случае ее неурегулирования, возникновении трудностей во взаимодействии с заказчиками услуг, сокращение и прекращение деятельности эмитента.
Действия эмитента по снижению отрицательных последствий - увеличение круга потенциальных заказчиков и инвесторов, урегулирование задолженности. 
В настоящий момент реализация действий эмитента по урегулированию задолженности осуществляется в положительном направлении. 

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Авиация Ярославля»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЯ»
Полное и сокращенное фирменные наименования другого юридического лица (наименование для некоммерческой организации) схожие с наименованием эмитента: Сведения не известны
Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента (наименования для некоммерческой организации) зарегистрированного как товарный знак или знак обслуживания: Товарный знак или знак обслуживания эмитента не зарегистрированы
Предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования и организационно-правовые формы:
17 Июля 1992 года Ярославский объединенный отряд преобразован в Ярославское авиапредприятие – Постановление Администрации Заволжского района г. Ярославля №374 
08 Декабря 1992 года – Акционерное общество открытого типа «Авиация Ярославля»  - Постановление №611 Главы Администрации Ярославского района
29 Сентября 1997 года – Открытое акционерное общество «Авиация Ярославля» - Постановление №255 Администрации Ярославского района
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года:
Номер государственной регистрации юридического лица: 255
Дата регистрации юридического лица: 01.06.1999
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица: Администрация Ярославского муниципального округа
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027601593491
Дата регистрации юридического лица: 23.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства РФ по налогам и сборам №7 по Ярославской области
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: с 01.06.1999
Срок, до которого эмитент будет существовать (в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели): Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента: Общество учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений в акционерные общества» №271 от 01 Июля 1992 года
Цели создания эмитента: Целью создания Общества является осуществление хозяйственной деятельности и получение прибыли
Миссия эмитента (при наличии): Миссия эмитента отсутствует
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: Иная информация отсутствует
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 152215, Россия, Ярославская область, Ярославский район, аэропорт ГА «Левцово».
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 152215, Россия, Ярославская область, Ярославский район, аэропорт ГА «Левцово»
Номер (номера) телефона эмитента: (4852) 24-22-82  
Номер факса эмитента: (4852) 24-06-02
Адрес электронной почты эмитента: yaravio@yandex.ru
Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.industria-reestr.ru
Место нахождения специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента (в случае его наличия): Специальное подразделение по работе с акционерами и инвесторами отсутствует
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7627003684
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалов и представительств не имеет
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 62.20.2, 62.10.1, 51.51.2, 60.24.1, 63.12.21, 70.20.2, 63.23.2
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается за отчетный квартал согласно Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам N 05-5/пз-н от 16 марта 2005 г.
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
Информация не указывается за отчетный квартал согласно Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам N 05-5/пз-н от 16 марта 2005 г.
3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента 
В ежеквартальном  отчете  за  четвертый  квартал  указанная   информация не раскрывается согласно Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам N 05-5/пз-н от 16 марта 2005 г.
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: Россия, из-за специфичности предоставляемых услуг ОАО «Авиация Ярославля» имеет крайне узкий круг заказчиков, в связи с прекращением полетов доля заказчиков значительно сократилась. Основной заказчик – Ухтинский филиал ООО «Газпромавиа» .
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг): Аннулирование сертификатов эксплуатанта, рост прочих операционных расходов.
Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: Поиск инвесторов, развитие новых направлений деятельности Эмитента
3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Вид деятельности, осуществление которого в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии): Нерегулярные перевозки пассажиров, багажа, почты и грузов Центрального Федерального округа по программе перевозок Ми-2, Ми-8, Ан-2 зима-лето на полную провозную емкость
Номер специального разрешения (лицензии): Серия ЦРЧВ №00347
Дата выдачи специального разрешения (лицензии): 30.05.2005
Срок действия специального разрешения (лицензии): до 29.05.2001
Выдавший его орган: Министерство транспорта Российской службы гражданской авиации (РосАвиация)
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии) (если применимо): Не применимо

Вид деятельности, осуществление которого в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии): Транспортирование пассажиров и грузов кроме вида работ по коду 5542 (отраслевой стандарт ДС 54-002-047-92). Регион выполнения работ Республика Коми по программе перевозок Ми2, Ми-8 лето-зима
Номер специального разрешения (лицензии): Серия КМАР № 000219
Дата выдачи специального разрешения (лицензии): 31.05.2005
Срок действия специального разрешения (лицензии): до 31.05.2008
Выдавший его орган: Министерство транспорта Российской службы гражданской авиации (РосАвиация)
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии) (если применимо): Не применимо

Вид деятельности, осуществление которого в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии): Полеты по обслуживанию высоковольтных линий и линий связи, газопроводов, нефтепроводов, рек, каналов, автомагистралей. ОМТУ ЦРВТ регион выполнения работ Ан-2, Ми-2, Ми-8 зима-лето
Номер специального разрешения (лицензии): Серия ЦРАР №000171
Дата выдачи специального разрешения (лицензии): 04.12.2003
Срок действия специального разрешения (лицензии): до 03.12.2008
Выдавший его орган: Министерство транспорта Российской службы гражданской авиации (РосАвиация)
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии) (если применимо): Не применимо

Вид деятельности, осуществление которого в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии):  
Номер специального разрешения (лицензии): Эксплуатация радиационных источников (изделий, в которых содержатся радиоактивные вещества)
Дата выдачи специального разрешения (лицензии): 20.02.2004
Срок действия специального разрешения (лицензии): до 01.03.2009
Выдавший его орган:  Федеральный надзор РФ по ядерной и радиационной безопасности (Госатомнадзор России)
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии) (если применимо): Не применимо

Вид деятельности, осуществление которого в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии): Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения аэропорта
Номер специального разрешения (лицензии): Серия ЯРЛ №08947 ВЭ
Дата выдачи специального разрешения (лицензии): 07.06.2001
Срок действия специального разрешения (лицензии): до 01.01.2011
Выдавший его орган: Министерство природных ресурсов РФ. Департамент природных ресурсов по Центральному региону
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии) (если применимо): Не применимо

Вид деятельности, осуществление которого в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии): Хранение нефти, газа и продуктов их переработки, налив, хранение, нефти и продуктов ее переработки, внутрискладские операции (прием, закачка и отбор)
Номер специального разрешения (лицензии): ХН-18-000028 (н)
Дата выдачи специального разрешения (лицензии): 29.06.2005
Срок действия специального разрешения (лицензии): до 29.06.2010
Выдавший его орган: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии) (если применимо): Не применимо
3.2.7. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими предприятиями
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом и страховой организацией.
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Добыча полезных ископаемых не является основной деятельностью эмитента.
3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Оказание услуг связи не является основной деятельностью эмитента.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Планы эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов связаны с выполнением авиауслуг по основным заказчикам и направлены на обеспечение качественной работы службы движения, развитие наземной базы, сохранение и увеличение объемов оказываемых услуг на прежнем уровне и его рост по возможности, снижение себестоимости работ, услуг и соответственно сокращение общего непокрытого убытка за счет увеличения прибыли, достижение положительного результата деятельности.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитент не имеет
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
Информация не указывается за отчетный квартал согласно Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам N 05-5/пз-н от 16 марта 2005 г.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В ежеквартальном  отчете  за  четвертый  квартал  указанная   информация не раскрывается согласно Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам N 05-5/пз-н от 16 марта 2005 г.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Информация не указывается за отчетный квартал согласно Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам N 05-5/пз-н от 16 марта 2005 г.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Информация не указывается за отчетный квартал согласно Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам N 05-5/пз-н от 16 марта 2005 г.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату соответствующего отчетного периода: 
Данные финансовые вложения отсутствуют.
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 на соответствующий отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала: Научно-техническая деятельность в отчетном квартале не проводилась
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности: Объекты интеллектуальной собственности  в отчетном квартале не  создавались
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основная деятельность предприятия в 2006 году – это привлечение инвестора, готового вложить свободные денежные средства в развитие текущей и в новые направления деятельности аэропорта. Именно в данном направлении ведется активная работа предприятия с 2006 года.
В целях поиска инвесторов обществом оформлены долгосрочные договорные отношения о взаимном сотрудничестве с Авиационным спортивным техническим клубом «Беркут» РОСТО (ДОСААФ) г. Москва.
Самый проблемный вопрос предприятия связан с налогообложением - несвоевременная уплата налогов вызвана финансовыми трудностями, связанными со спецификой деятельности авиапредприятия, сопровождающейся солидными материальными и трудовыми расходами на поддержание авиационной техники в пригодном состоянии и содержание наземных служб, без которых нельзя управлять воздушным движением и выполнять полеты, а также с задержкой расчетов заказчиков за выполненные авиационные услуги. По согласованию с ГУ УПФР по Ярославскому МО были составлены графики погашения задолженности по страховым взносам на накопительную и страховую части трудовой пенсии. Банки и другие коммерческие организации опасаются вступать с обществом в договорные отношения, из-за наличия задолженности в бюджет. Других, помимо налогов, долгов у предприятия нет.
В тоже время необходимо отметить, что предприятие оказывает услуги по сопутствующим с авиауслугами направлениям  - общество эффективно использует свои мощности в сфере арендных отношений. Обслуживание авиационной техники, а также качественная работа службы движения аэропорта - вот слагаемые успеха и экономической стабильности авиационного предприятия.

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
Структура органов управления эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: В соответствии с п.10.1.1. Разделом 10 Устава общества, высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
В соответствии с п.11.1.1. Раздела 11 Устава общества, решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, кроме вопросов, отнесенных уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров, входит в компетенцию Совета директоров.
В соответствии с Раздела 12 Устава общества, единоличным  исполнительным органом Общества является Генеральный директор
Компетенция Общего собрания акционеров эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии с Разделом 10 Устава общества, к компетенции Общего собрания акционеров относится:
"...1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или  утверждение Устава общества в новой редакции устава.
2. Реорганизация Общества.
3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного  и промежуточного и балансов.
4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.
5. Определение количества, номинальной стоимости, категорий (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Уставом общества.
7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.
9. Утверждение Аудитора.
10. Утверждение  годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
11. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
12. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
13. Дробление и консолидация акций.
14. Принятие решения об одобрении  сделок, в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
15. Принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
17. Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.
18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.
19. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах…»

Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: В соответствии с Разделом 11 Устава общества, к компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
"...1.Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п.10.4.5. устава.
3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
4. Определения даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
5. Увеличение уставного капитала общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.
6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом.
8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
9. Избрание генерального директора /единоличный исполнительный орган/ и досрочное прекращение его полномочий.
10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждения и компенсаций и определение  размера оплаты услуг аудитора.
11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
12. Использование резервного и иных фондов Общества.
13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено  настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа общества. 
14. Создание филиалов и открытие представительств Общества.
15. Одобрение крупных сделок, в случаях предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах».
16. Одобрение сделок, предусмотренных главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах».
17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а так же расторжение договора с ним
18. Иные вопросов, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах ..."

Компетенция единоличного исполнительного органа (генерального директора) эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: В соответствии со п. 12.3. Раздела 12 Устава общества "...Генеральный директор Общества:
- к компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельности общества, кроме вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров…»

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа: такой документ отсутствует
Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в устав эмитента: изменения не вносились
Сведения о внесенных за отчетный период изменениях во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: изменения не вносились
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www. industria-reestr.ru
 
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Персональный состав по каждому из органов управления эмитента, указанных в пункте 5.1 ежеквартального отчета (за исключением общего собрания акционеров (участников)): 

Совет директоров эмитента:
Председатель: Гузенко Ирина Сергеевна

Фамилия, имя, отчество: Павлищев Валерий Федорович
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: Высшее
Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Должность: Генеральный директор
Должности, занимаемые таким лицом в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: Таких должностей не занимает
Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией: 0,01%
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Родственные связи отсутствуют

Фамилия, имя, отчество: Васильев Юрий Алексеевич
Год рождения: 1939
Сведения об образовании: Среднее специальное
Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Должность: Начальник штаба
Должности, занимаемые таким лицом в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: Таких должностей не занимает
Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией: 0%
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Родственные связи отсутствуют

Фамилия, имя, отчество: Гузенко Ирина Сергеевна 
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: Высшее 
Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Должность: Главный бухгалтер
Должности, занимаемые таким лицом в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: Таких должностей не занимает
Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией: 0%
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Родственные связи отсутствуют

Фамилия, имя, отчество: Мацюк Анатолий Михайлович
Год рождения: 1950
Сведения об образовании: среднее специальное
Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Должность: Начальник коммерческой службы
Должности, занимаемые таким лицом в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: Таких должностей не занимает
Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией: 0% 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Родственные связи отсутствуют

Фамилия, имя, отчество: Маяков Сергей Юрьевич
Год рождения: 1957
Сведения об образовании: среднее специальное
Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Должность: Заместитель генерального директора по наземным службам – начальник аэропорта
Должности, занимаемые таким лицом в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: Таких должностей не занимает
Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией: 0% 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Родственные связи отсутствуют

Фамилия, имя, отчество: Пермяков Дмитрий Александрович
Год рождения: 1968
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: Таких должностей не занимает

Должности, занимаемые таким лицом в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Организация: Администрация Ярославской области
Должность: Эксперт секретариата первого заместителя Губернатора Ярославской области
Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией: 0% 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Родственные связи отсутствуют

Фамилия, имя, отчество: Прозоров Виктор Анатольевич
Год рождения: 1951
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Должность: Начальник
Должности, занимаемые таким лицом в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: Таких должностей не занимает
Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией: 0,09% 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Родственные связи отсутствуют

Единоличный исполнительный орган – (генеральный директор) Эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Павлищев Валерий Федорович
Год рождения: 1962
Сведения об образовании:
Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Должность: Генеральный директор
Должности, занимаемые таким лицом в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: Таких должностей не занимает
Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией: 0,01%
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Родственные связи отсутствуют
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Совет директоров 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 год: сведений нет
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: Данные отсутствуют
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: В соответствии с п. 14.1. раздела 14 «Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества» Устава Общества: «Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и /или/ компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров...» 
Компетенция органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: Компетенция Ревизионной комиссии не предусмотрена Уставом Общества
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба внутреннего аудита у эмитента отсутствует
Наличие внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использованию служебной (инсайдерской) информации, у эмитента отсутствует
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Лица, входящие в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью:
Орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: Ревизионная комиссия
Фамилия, имя, отчество: Огневская Нелли Викторовна
Год рождения: 1957
Сведения об образовании: Высшее экономическое
Должности, занимаемые членом органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью (указывается конкретный орган или должность) в эмитенте за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 1999 - наст. время
Должность: Экономист
Должности, занимаемые членом органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью (указывается конкретный орган или должность) в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: Таких должностей не занимает
Доли участия члена органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью (указывается конкретный орган или должность)  в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией: 0%
Характер любых родственных связей между членом органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью (указывается конкретный орган или должность)  и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью: Родственные связи отсутствуют
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Родственные связи отсутствуют
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и членами коллегиального исполнительного органа эмитента: Родственные связи отсутствуют
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: Родственные связи отсутствуют

Фамилия, имя, отчество: Герматко Галина Васильевна
Год рождения: 1952
Сведения об образовании: среднее - техническое
Должности, занимаемые членом органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью (указывается конкретный орган или должность) в эмитенте за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 1996 - наст. время
Должность: бухгалтер
Должности, занимаемые членом органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью (указывается конкретный орган или должность) в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: Таких должностей не занимает
Доли участия члена органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью (указывается конкретный орган или должность)  в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией: 0%
Характер любых родственных связей между членом органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью (указывается конкретный орган или должность)  и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью: Родственные связи отсутствуют
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Родственные связи отсутствуют
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и членами коллегиального исполнительного органа эмитента: Родственные связи отсутствуют
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: Родственные связи отсутствуют

Фамилия, имя, отчество: Волкова Нина Константиновна
Год рождения:  1955
Сведения об образовании: Среднее-техническое
Должности, занимаемые членом органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью (указывается конкретный орган или должность) в эмитенте за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 1998 - наст. время  
Должность: Кладовщик
Должности, занимаемые членом органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью (указывается конкретный орган или должность) в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: Таких должностей не занимает
Доли участия члена органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью (указывается конкретный орган или должность)  в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией: 0%
Характер любых родственных связей между членом органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью (указывается конкретный орган или должность)  и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью: Родственные связи отсутствуют
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Родственные связи отсутствуют
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и членами коллегиального исполнительного органа эмитента: Родственные связи отсутствуют
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: Родственные связи отсутствуют
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Сведения о размере вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления за последний завершенный финансовый год:  сведений нет
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: Отсутствуют
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Информация не указывается за отчетный квартал согласно Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам N 05-5/пз-н от 16 марта 2005 г.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (для коммерческих организаций)
Такие обязательства отсутствуют

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 участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 260
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала (для эмитентов, являющихся акционерными обществами): 260
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: Нет
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 уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: отсутствуют

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций перечисленных выше акционеров: 

Полное фирменное наименование (для юридических лиц - коммерческих организаций): Департамент промышленности и транспорта Администрации Ярославской области
Сокращенное фирменное наименование (для юридических лиц - коммерческих организаций):  Не предусмотрено
Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии): 7604047340
Место нахождения (для юридических лиц): 150000, г. Ярославль, Советская пл., д.3
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 24,96% 
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 24,96% 

Полное фирменное наименование (для юридических лиц - коммерческих организаций): Общество с ограниченной ответственностью «СтройЛес»
Сокращенное фирменное наименование (для юридических лиц - коммерческих организаций):  ООО «СтройЛес»
Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии): 7612034986
Место нахождения (для юридических лиц): 152760, Ярославская область, Брейтовский район, с. Брейтово, ул. Парковая, вл. 1а
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 59,73% 
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 51,10% 
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Полное фирменное наименование (для юридических лиц - коммерческих организаций): Департамент промышленности и транспорта Администрации Ярославской области
Сокращенное фирменное наименование (для юридических лиц - коммерческих организаций):  Не предусмотрено
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 24,96% 
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 24,96% 
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (для коммерческих организаций)
Таких ограничений нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций  (для коммерческих организаций)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 10.05.2006 г.
Полное фирменное наименование (для юридических лиц - коммерческих организаций): Департамент промышленности и транспорта Администрации Ярославской области
Сокращенное фирменное наименование (для юридических лиц - коммерческих организаций):  Не предусмотрено
Место нахождения (для юридических лиц): 150000, г. Ярославль, Советская пл., д.3
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 24,96% 
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 24,96% 

Полное фирменное наименование (для юридических лиц - коммерческих организаций): Общество с ограниченной ответственностью «СтройЛес»
Сокращенное фирменное наименование (для юридических лиц - коммерческих организаций):  ООО «СтройЛес»
Место нахождения (для юридических лиц): 152760, Ярославская область, Брейтовский район, с. Брейтово, ул. Парковая, вл. 1а
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 59,73% 
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 51,10% 


Доля в уставном капитале эмитента, %

2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
I-III  кв. 2006г.
IV кв. 2006
Департамент по управлению государственным имуществом Администрации Ярославской области
49,73%
24,96%
24,96%
24,96%
24,96%
-
Специализированное государственное учреждение при Правительстве Российской Федерации «Российский фонд федерального имущества»
9,39%
9,39%
9,39%
9,39%
-
-
ООО «Аэропорт Левцово»
9,91%
-
-
-
-
-
Павлищев Валерий Федорович
-
35,72%
35,72%
35,72%
35,72%
0,01%
Мелконян Степан Антонович
-
-
-
-
9,39%
-
Департамент промышленности и транспорта Администрации Ярославской области





24,96%
Общество с ограниченной ответственностью «СтройЛес»





59,73%
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанные сделки не совершались в отчетном квартале
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Информация не указывается за отчетный квартал согласно Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам N 05-5/пз-н от 16 марта 2005 г.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:
а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: Годовая бухгалтерская отчетность не входит в состав данного ежеквартального отчета
б) годовая бухгалтерской отчетности, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (при наличии): Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США отсутствует  
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:
а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал бухгалтерская отчетность эмитента не включается
б) квартальная бухгалтерская отчетности, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (при наличии): Квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США отсутствует  
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
Сводная бухгалтерская отчетность отсутствует
Основание: В связи с отсутствием дочерних и зависимых обществ эмитента

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерской учете и утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента: Изменения в учетную политику в отчетном квартале не вносились.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж (в случае, если эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и/или выполняет работы, оказывает услуги за пределами РФ): экспорт отсутствует
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Данные отсутствуют.
В случае если в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала производилась оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого эмитентом, оценщиком указывается определенная таким оценщиком стоимость недвижимого имущества: Оценка недвижимого имущества не производилась
Сведения о любых изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, а также сведения  о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5% балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе имущества после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала: Существенные изменения, произошедшие в составе имущества эмитента отсутствуют
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Судебных процессов, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в отчетном квартале не происходило
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
Ценные бумаги размещены эмитентом, являющимся коммерческой организацией:
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 28 110 рублей
Обыкновенные акции:                        22 494  штук
Привилегированные акции типа А:    5 616 штук
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций (для акционерного общества): 22 494 рублей
Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале эмитента (для акционерного общества): 80%
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменение размера уставного капитала эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале: Изменение размера уставного капитала эмитента за последние 5 лет не происходило
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 п.6.4.5. Устава Общества "...В Обществе создается резервный фонд в размере 5 % от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного в п.6.4.5. абзац 1 (Прим. 5% от уставного капитала).  Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 % от чистой прибыли до достижения установленного уставом Общества размера. Резервный фонд Общества предназначается для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.  Резервный фонд не может быть использован для иных целей…"
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового года и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): В отчетном квартале резервный фонд не формировался и не использовался
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: В соответствии с п. 10.3. раздела 10. «Общее собрание акционеров» Устава Общества: «Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров и его повестке осуществляется путем опубликования в одной из областных газет объявления не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.»

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: В соответствии с п. 10.5. раздела 10. «Общее собрание акционеров» Устава Общества: «Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, требования аудитора, а также требования  акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.»
Порядок направления (предъявления) таких требований: Внеочередное общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке, установленном законом и пп.10.5.2.-10.5.7 Раздела 10 Устава Общества «Общее собрание акционеров»:
«5.2. Совет директоров в течение 5 дней с момента получения требования о созыве
внеочередного собрания принимает решение о созыве внеочередного собрания или в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" мотивированное решение об отказе от его созыва.
5.3.	Не позднее трех дней с момента принятия, решение и созыве внеочередного собрания или отказе от его созыва направляется лицам требующим его созыва.
5.4.	Решение совета директоров Общества об отказе от созыва внеочередного созыва акционеров может быть обжаловано в суде.
5.5.	В случае, если в течение установленного уставом срока советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания акционеров или об отказе от его созыва, внеочередное собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.
5.6.	Внеочередное собрание акционеров по требованию ревизионной комиссии /ревизора/ общества, аудитора общества или акционера /акционеры/, являющихся владельцами не менее 10% голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
 В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров...»
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке, установленном законом и Уставом Общества 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:  В соответствии с п. 10.6.1 раздела 10. «Общее собрание акционеров» Устава Общества: 
«6.1.	Акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2%
голосующих акций общества . в срок не позднее 60 календарных дней после окончания
финансового года, вправе внести вопросы в повестку дня общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа…»
Порядок внесения таких предложений: В соответствии с п. 10.6.2.-10.6.9. раздела 10. «Общее собрание акционеров» Устава Общества: 
«…6.2.	Предложения по повестке дня общего собрания акционеров и  предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме, с указанием имени (наименования представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) акций принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в канцелярию общества…»
6.4. Предложение в повестку дня годового собрания должно содержать:
-	формулировку  каждого предполагаемого вопроса, а предложение о  выдвижении
кандидатов - имя каждого предполагаемого кандидата, наименование органа для избрания в который он предлагается, место работы и должность, занимаемая кандидатом на день вынесения предложения;
-	Ф.И.О. /наименование/ акционеров, сведения о принадлежащих им акциях /количество, категория, тип/.
Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.
Если инициатива от акционера - юридического лица, то подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующего от его имени по доверенности, то к предложению прилагается доверенность.
6.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, предусмотренного уставом общества.
6.6.  Решение об отказе включить в повестку дня годового общего собрания может быть принято советом директоров, если не соблюдены сроки внесения предложения, или предложения соответствуют требованиям устава, Федерального закона " Об акционерных обществах" и иных правовых актов РФ.
6.7.	Мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку
дня годового общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, позднее трех дней с даты его принятия.
6.8.	Решение совета директоров общества об отказе включить вопрос в повестку дня
годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по
выборам в соответствующий орган общества, а также уклонение совета директоров общества от принятия решения может быть обжаловано в суд.
6.9.	Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов.
предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки
решений по таким вопросам. Совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению...»
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:  В соответствии со ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах», к таким лицам относятся лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.
Порядок ознакомления с такой информацией (материалами): В соответствии со ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах», данная информация должна быть доступна, а также в соответствии с Постановлением ФКЦБ России №17/пс «Об утверждении дополнительных требований к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»
по месту нахождения исполнительных органов общества;
во время проведения общего собрания акционеров по месту его проведения;
в иных местах, указанных в сообщении о проведении собрания акционеров;
по запросу акционера в течении не более чем пяти дней, при этом плата за копии не может превышать затрат на их изготовление;
в помещении по адресу единоличного исполнительного органа.
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
Данные отсутствуют
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанных сделок не совершалось
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитный рейтинг эмитенту не присвоен
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента (для акционерных обществ)
Категория акций (обыкновенные, привилегированные): Обыкновенные акции – 22 494 шт., Привилегированные акции типа А – 5 616 шт.
Номинальная стоимость каждой акции: 1 рубль
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 28 110 штук
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
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: 0
Государственный регистрационный номер: 71-1-П-105
Дата государственной регистрации: 17.02.1993
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Права акционеров - владельцев обыкновенных акций общества:
Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу
одинаковый объем прав.
Акционеры   -   владельцы   обыкновенных   акций   общества   имеют   право:
участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;   
имеют  право  на   получение дивидендов,  в  порядке,  предусмотренном
настоящим уставом;
 свободно переуступать принадлежащие им акции; 
иметь свободный доступ к документам общества в порядке предусмотренном уставом;
 передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю /представителям/ на основании доверенности;
 в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества;
осуществлять иные  права    предусмотренные    настоящим    уставом,    действующим законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми  в
соответствии с его компетенцией.
Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
Права акционеров - владельцев привилегированных акций общества:
Общество размешает привилегированные акции типа "А".
Акционеры - владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на
общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Привилегированные акции общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.
Акционеры - владельцы привилегированных акций общества имеют право:
-    на получение  дивидендов,   в   порядке,   предусмотренном   настоящим  уставом;
свободно переуступать принадлежащие им акции; 
иметь свободный доступ к документам общества в порядке предусмотренном уставом; 
передавать все или часть прав   предоставляемых акцией, своему представителю /представителям/ на основании доверенности; 
в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества; 
осуществлять иные права предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- имеет первоочередное право по сравнению с владельцем обыкновенных акций в получении дивидендов; начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации общества; доли стоимости  имущества общества /ликвидационной  стоимости/, остающегося после его ликвидации,
Ликвидационная стоимость привилегированной акции двести процентов от
номинальной стоимости акций.
Акционеры - владельцы  привилегированных акций участвуют в  общем
собрании  акционеров  с  правом  голоса  при  решении  вопросов  о  реорганизации  и
ликвидации общества. Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного
типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о
внесение изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих правя акционеров -
владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или
увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциями предыдущей очереди, а также предоставления акционерам – владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в выплате дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Порядок принятия решений по указанным вопросам определяется ФЗ РФ «Об акционерных обществах».
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Предыдущие выпуски эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента отсутствуют
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Выпуски облигаций не производились

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Выпуски облигаций не производились
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента (эмитент, регистратор): Регистратор
Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество "Индустрия-РЕЕСТР"
Сокращенное фирменное наименование регистратора: ЗАО «Индустрия-РЕЕСТР»
Место нахождения регистратора: г. Владимир
Номер лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: Лицензия ФКЦБ № 10-000-1-00296
Дата выдачи лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению  реестра владельцев ценных бумаг: 11.02.2004 г.
Срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: иные сведения отсутствуют
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением: Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Название и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента (для эмитентов ценных бумаг, являющихся акционерными обществами):  
Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.03 г.  № 173-ФЗ (ред. от 18.07.05).
Закон   РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» от 26.06.91  № 1488-1 (ред. от 10.01.03).
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.99  № 160-ФЗ (ред. от  08.12.03).
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ (ред. от 18.06.05).
Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.99. № 46-ФЗ ( ред. от 18.06.05, с изм. от 23.12.04).
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.01 № 115-ФЗ (ред. от 28.07.04).  
Таможенный Кодекс Российской Федерации, утв. ВС РФ 18.06.93 № 5221-1 (ред. от 06.06.03, с изм. от 29.06.04).
Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.98 № 146-ФЗ (ред. от 02.11.04).
Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.00 № 117-ФЗ (ред. от 18.07.05). 
Федеральные законы РФ о ратификации соглашений между Российской Федерацией и зарубежными странами об избежании двойного налогообложения, защите капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты налогов. 
Федеральный закон от 28.12.04 № 181-ФЗ «О ратификации соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг» (принят ГД ФС РФ 17.12.04).
Название и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам  таких ценных бумаг (при наличии у эмитента иных ценных бумаг, находящихся в обращении): Иные ценные бумаги у эмитента отсутствуют
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам эмитента, включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и сроки их уплаты, в том числе: 
порядок и условия обложения физических лиц являющихся налоговыми резидентами   Российской Федерации налогом на доходы в виде дивидендов и процентов, получаемых от эмитента ценных бумаг: Доходы по размещенным ценным бумагам отсутствуют, дивиденды и проценты не выплачиваются
порядок и условия обложения физических лиц не являющихся налоговыми резидентами, но получающих доходы от источников в Российской Федерации) налогом на доходы в виде дивидендов и процентов, получаемых от эмитента ценных бумаг: Данные доходы отсутствуют
порядок и условия обложения физических лиц (как являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, так и не являющихся таковыми, но получающих доходы от источников в Российской Федерации) налогом на доходы от реализации в Российской Федерации или за ее пределами акций или иных ценных бумаг эмитента: 
При реализации ценных бумаг Общества физическим лицам на вторичном рынке определение налоговой базы, исчисление и уплата налога на доходы по операциям с ценными бумагами производится в соответствии со ст.2141 НК РФ.
В соответствии с п.3 названной статьи доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытка.
При определении дохода (убытка) по операциям купли-продажи ценных бумаг производится уменьшение полученных от реализации ценных бумаг сумм доходов на документально подтвержденные  расходы на приобретение ценных бумаг, фактически произведенные налогоплательщиком, включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей  компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд,  либо  на имущественные вычеты, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли-продажи в порядке, установленном п.3 ст.2141 НК РФ.
В случае, если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК РФ.
Имущественный налоговый вычет или вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода (брокера, доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или у иного лица, совершающего  операции по договору поручения или по иному подобному договору  в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган. 
Если расчет и уплата налога производятся источником выплаты дохода (брокером, доверительным управляющим, управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или иным лицом, совершающим операции по договору поручения или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) в налоговом периоде, имущественный налоговый вычет предоставляется источником выплаты дохода с возможностью последующего перерасчета по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган.
При наличии нескольких источников выплаты дохода имущественный налоговый вычет предоставляется только у одного источника выплаты дохода по выбору налогоплательщика.
Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228  НК РФ.
Порядок и условия обложения юридических лиц (как российских организаций, так и иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства и/или получающих доходы от источников в Российской Федерации) налогом на прибыль, рассчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией от реализации ценных бумаг: 
В соответствии с п.2 ст. 280 НК РФ доходы налогоплательщика от операций по реализации ценных бумаг определяются исходя из цены реализации, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику,  и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом.  При этом суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении, не подлежат включению в доход налогоплательщика от реализации ценных бумаг.
Расходы при реализации ценных бумаг определяются исходя из цены их приобретения (включая расходы на их приобретение), затрат на их  реализацию, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги.
Согласно п.7 ст.280 НК РФ налогоплательщик – акционер, реализующий акции, полученные при увеличении уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно. При этом налогоплательщик отдельно определяет налоговую базу по операциям  с ценными бумагами, обращающимися на организованном   рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, установленных  ст.283 НК РФ.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами,  обращающимися  на  организованном рынке ценных бумаг.
С доходов, полученных российской организацией или иностранной организацией, осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, по  операциям с ценными бумагами, налог исчисляется  по ставке  24%. Доходы по  операциям с ценными бумагами, полученные иностранной организацией, не осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, облагается налогом на прибыль организаций  по ставке  20%.
Порядок и условия обложения юридических лиц (российских организаций) налогом на прибыль, рассчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией в виде дивидендов или процентов, выплачиваемых по ценным бумагам эмитента: Данные доходы  отсутствуют, дивиденды и проценты не выплачиваются
Порядок и условия обложения юридических лиц (иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства и/или получающих доходы от источников в Российской Федерации) налогом на прибыль, рассчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией в виде дивидендов или процентов, выплачиваемых по ценным бумагам эмитента: Отсутствует
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Дивиденды не выплачивались
8.10. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют


