Открытое акционерное общество "Владимирская газовая компания"
ИНН 3302003469
5

Утвержден "__" января 2009 г.
Советом директоров ОАО "Владгазкомпания"
Протокол от "__" января 2009 г. № б/н








Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т
Открытое акционерное общество "Владимирская газовая компания"

Код эмитента:
1
2
2
7
2
-
А
за IV квартал 2008 года
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владимир,                                                ул. Производственная, д. 14

Информация,
 содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете,
 подлежит раскрытию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор                                      _________________ 	            Н.В. Осипова 
ОАО «Владгазкомпания»                                	(подпись)                        
Дата: 23.01.2009 г.
Главный бухгалтер   		                         _________________ 		В.Е. Ефимова
ОАО «Владгазкомпания»                                  	(подпись)
Дата: 23.01.2009 г.		                                            М.П.


Контактное лицо: Осипова Нина Васильевна
Телефон: (4922) 24-12-19
Факс: (4922) 24-04-98
Адрес электронной почты: отсутствует
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.industria-reestr.ru

Оглавление

Введение

6
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

7
Лица, входящие в состав органов управления эмитента

7
Сведения о банковских счетах эмитента

7
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

7
	Сведения об оценщике эмитента


  7
Сведения о консультантах эмитента

  7
Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

8
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

 9
 Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

9
	 Рыночная капитализация эмитента


   9
 Обязательства эмитента

  9
Кредиторская задолженность

9
Кредитная история эмитента

9
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

9
Прочие обязательства эмитента

9
 Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

9
 Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг 

9
Отраслевые риски

9
Страновые и региональные риски 

9
Финансовые риски 

9
Правовые риски 

9
Риски, связанные с деятельностью эмитента

9
III. Подробная информация об эмитенте

10
3.1. История создания и развитие эмитента

10
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента

10
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

10
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

10
3.1.4. Контактная информация

    10
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

11
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

11
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

11
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

11
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

11
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

11
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

11
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

11
3.2.6. Совместная деятельность эмитента

11
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами

11
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

12
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

12
3.3. Планы будущей деятельности эмитента

12
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

12
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

12
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

12
3.6.1. Основные средства

12
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

13
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

13
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

13
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

13
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

13
4.3.2. Финансовые вложения эмитента

13
4.3.3. Нематериальные активы эмитента

13
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

13
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

13
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

14
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

17
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

21
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

21
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

21
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

22
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

24
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

24
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (для коммерческих организаций)

24
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

25
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

25
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 (для коммерческих организаций)

25
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

25
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (для коммерческих организаций)

25
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)

25
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

28
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

28
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

29
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

29
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

29
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год

29
7.4. Сведения об учетной политике эмитента

29
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 

29
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

29
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

30
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

31
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

31
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

31
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

31
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

31
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

31
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

33
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

33
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

33
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента (для акционерных обществ)

33
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

34
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

34
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

35
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

35
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

35
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

35
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

40
8.10. Иные сведения

40




















Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета: Открытое акционерное общество "Владимирская газовая компания" является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшемся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, если указанный план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.






























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

1.1.Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Совет директоров Эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Ефимова Валентина Ефимовна (председатель Совета директоров)
Год рождения: 1944
Фамилия, имя, отчество: Осипова Нина Васильевна
Год рождения: 1952
Фамилия, имя, отчество: Янковская Римма Константиновна
Год рождения: 1960
Фамилия, имя, отчество: Устинова Любовь Георгиевна
Год рождения: 1957
Фамилия, имя, отчество: Полозова Татьяна Александровна
Год рождения: 1958

Генеральный директор
Фамилия, имя, отчество: Осипова Нина Васильевна
Год рождения: 1952

Коллегиальный исполнительный орган Эмитента: Коллегиальный исполнительный орган не сформирован.
1.2.Сведения о банковских счетах эмитента
полное фирменное наименование кредитной организации: Филиал Владимирское региональное управление Акционерного коммерческого банка «Московский Индустриальный банк» (Открытое акционерное общество) г. Владимир
сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Филиал ВРУ ОАО «МИнБ» г. Владимир
место нахождения кредитной организации: г. Владимир, пр. Ленина, д. 35
идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента: 7725039953
номер счета: 40702810800260401607
тип счета: расчетный
номер счета: 40702810800260401252
тип счета: расчетный
БИК: 041708716
номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810200000000716
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Сведения об аудиторе отсутствуют
1.4.Сведения об оценщике эмитента
Оценщик не привлекался
Сведения о консультантах эмитента
Консультанты не привлекались для оказания услуг
1.6.Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Фамилия, имя, отчество: Ефимова Валентина Ефимовна
Год рождения: 1944
Основное место работы: Открытое акционерное общество «Владимирская газовая компания»
Должность: главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
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 06-117/пз-н от 10 октября 2006 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 06-117/пз-н от 10 октября 2006 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 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными: Таких обязательств нет
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 
отраслевые риски: Анализ отраслевых рисков эмитентом не проводится
страновые и региональные риски: Анализ страновых и региональных рисков эмитентом не проводится
финансовые риски: Анализ финансовых рисков эмитентом не проводится
правовые риски: Анализ правовых рисков эмитентом не проводится
риски, связанные с деятельностью эмитента: Анализ рисков, связанных с деятельностью эмитента не проводится

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 "Владимирская газовая компания"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Владгазкомпания"
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: Фирменное наименование эмитента не регистрировалось как товарный знак или знак обслуживания
Предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования и организационно-правовые формы: сведения отсутствуют
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года:
Номер государственной регистрации юридического лица: 570
Дата регистрации юридического лица: 13.11.1997
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица: Администрация Ленинского района г. Владимира
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1033301802490
Дата регистрации юридического лица: 03.02.2003
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ленинскому району города Владимира Владимирской области
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: с 30.12.1993
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: ОАО "Владгазкомпания" учреждено в соответствии с Законом Российской Федерации "О приватизации государственных предприятий" и является правопреемником СМУ-6 треста МГПС государственного предприятия. В настоящее время ОАО "Владгазкомпания"  осуществляет оказание услуг по обеспечению тепловой энергией жилого фонда юго-западного района г. Владимира и производственных предприятий, в том числе выполняет строительно-монтажные работы. Кроме того, предприятие занимается деятельностью по сдаче в аренду техники и производственных площадей и пр.
Цели создания эмитента: Целью Общества является 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: Российская Федерация, г. Владимир, ул. Производственная, д. 14.
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 600033,                         г. Владимир,  ул. Производственная, д. 14.
Номер (номера) телефона эмитента: (4922) 24-12-19
Номер факса эмитента:  (4922) 24-04-98
Адрес электронной почты эмитента: отсутствует
Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: отсутствует
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): 3302003469
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: 40.30.14
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
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 06-117/пз-н от 10 октября 2006 г.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
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 06-117/пз-н от 10 октября 2006 г.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: производство теплоэнергии
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции: нет данных
Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: нет данных
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Номер специального разрешения (лицензии): Д 787572
Дата выдачи специального разрешения (лицензии): 23.10.2006 г.
Срок действия специального разрешения (лицензии): до 23.10.2011 г.
Орган выдавший специальное разрешение (лицензию): Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Номер специального разрешения (лицензии): ЭВ-15-000143
Дата выдачи специального разрешения (лицензии): 31.05.2005 г.
Срок действия специального разрешения (лицензии): до 31.05.2010 г.
Орган выдавший специальное разрешение (лицензию): Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Номер специального разрешения (лицензии): 00-ЭТ-003637
Дата выдачи специального разрешения (лицензии): 09.11.2004 г.
Срок действия специального разрешения (лицензии): до 09.11.2019 г.
Орган выдавший специальное разрешение (лицензию): Федеральная служба по технологическому надзору
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими предприятиями
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Добыча полезных ископаемых не является основной деятельностью эмитента.
3.2.9. 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, в том числе касающиеся:   
организации нового производства: нет 
расширения или сокращения производства: нет
разработки новых видов продукции: нет
модернизации и реконструкции основных средств: нет
возможного изменения основной деятельности: нет

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
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 06-117/пз-н от 10 октября 2006 г.



IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки.
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 06-117/пз-н от 10 октября 2006 г.
4.2. Ликвидность эмитента
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 06-117/пз-н от 10 октября 2006 г.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
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 06-117/пз-н от 10 октября 2006 г.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Информация не указывается в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам N 06-117/пз-н от 10 октября 2006 г. 
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
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 06-117/пз-н от 10 октября 2006 г.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Расходы эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований отсутствуют 
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Анализ не проводился

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. 12.1. ст. 12 "Структура органов Общества" "Органами управления Обществом являются:
- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- коллегиальный исполнительный орган (правление);
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор)
-  в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества".
Компетенция Общего собрания акционеров эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: В соответствии с п.13.2 Устава Общества "В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2-5 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных обществах");
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) избрание единоличного исполнительного органа общества;
6) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;
7) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
8) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
9) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора общества;
11) избрание членов счетной комиссии;
12) досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;
13) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
14) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 
15) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
16) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
17) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
18) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
19) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
20) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу";
21) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
22) 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 и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
23) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности,  в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
24) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
25) дробление и консолидация акций;
26) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
27) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
28) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
29) принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
30) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
31) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
32) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
33) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного общего собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания;
34) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
35) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: В соответствии с п.14.2. Устава Общества "К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона  "Об акционерных обществах";
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
6) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
7) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;
8) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции; 
9) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, ежеквартальных отчетов, внесение в них изменений и дополнений;
10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
11) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
12) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
13) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
14) определение размера оплаты услуг аудитора;
15) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
16) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
17) использование резервного фонда и иных фондов общества;
18) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
19) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
20) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
21) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
22) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
23) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
24) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
25) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
26) в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
27) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
28) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
29) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества или о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решениями совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
30) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом". 
Компетенция единоличного исполнительного органа (генерального директора) эмитента и коллегиального исполнительного органа (правления) в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: В соответствии с ст. 15 Устава Общества "15.2. К компетенции исполнительных органов общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Исполнительные органы организуют выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества…
15.8. …Правление является коллегиальным исполнительным органом общества и под руководством генерального директора осуществляет принятие решений по вопросам непосредственного текущего управления деятельностью общества в период между общими собраниями акционеров общества и заседаниями совета директоров общества.
Правление действует на основании Устава общества, а т.ж. утвержденного общим собранием акционеров общества "Положения о Правлении общества" и иных внутренних документов общества".
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа: Такой документ отсутствует
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента а также 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:
Фамилия, имя, отчество: Осипова Нина Васильевна
Год рождения: 1952
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: 
Период: 2002 г. - 2006 г.
Организация: ОАО "Владгазкомпания"
Должность: инженер ПТО
Период: декабрь 2006 г. – настоящее время.
Организация: ОАО "Владгазкомпания"
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: не занимает
Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией: 0,19 %
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента (для эмитентов, являющихся акционерными обществами):  0,19 %
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
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): таких должностей не занимала 

Фамилия, имя, отчество: Ефимова Валентина Ефимовна
Год рождения: 1944
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: 
Период: 2002 г. – настоящее время.
Организация: ОАО "Владгазкомпания"
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: 
Период: 2002 г. – 2006 г.
Организация: ООО "Владстройкомплектгаз"
Должность: главный бухгалтер 
Период: 2006 г. – настоящее время.
Организация: ООО "Владстройкомплектгаз"
Должность: директор 
Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией: 0,6 %
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента (для эмитентов, являющихся акционерными обществами):  0,6 %
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
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): таких должностей не занимала 

Фамилия, имя, отчество: Янковская Римма Константиновна
Год рождения: 1960
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: 
Период: 2002 г. – настоящее время.
Организация: ОАО "Владгазкомпания"
Должность: инженер по кадрам 
Должности, занимаемые таким лицом в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период: 2002 г. – настоящее время
Организация: ООО "Владстройкомплектгаз"
Должность: инженер по кадрам
Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией: 0,09 %
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента (для эмитентов, являющихся акционерными обществами):  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
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): таких должностей не занимала 

Фамилия, имя, отчество: Устинова Любовь Георгиевна
Год рождения: 1957
Сведения об образовании: бухгалтерские курсы
Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период: 2002 г. – настоящее время.
Организация: ОАО "Владгазкомпания"
Должность: заместитель главного бухгалтера 
Должности, занимаемые таким лицом в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период: 2002 г. – настоящее время.
Организация: ООО "Владстройкомплектгаз"
Должность: бухгалтер
Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией: 0,19 %
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента (для эмитентов, являющихся акционерными обществами):  0,19 %
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
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): таких должностей не занимала 

Фамилия, имя, отчество: Полозова Татьяна Александровна
Год рождения: 1958 
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: 
Период: нет данных.
Организация: ОАО "Владгазкомпания"
Должность: инженер экономист 
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: 0,07 %
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента (для эмитентов, являющихся акционерными обществами):  0,07 %
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
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): таких должностей не занимала 

Единоличный исполнительный орган -  (генеральный директор) Эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Осипова Нина Васильевна
Год рождения: 1952
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: 
Период: 2002 г. - 2006 г.
Организация: ОАО "Владгазкомпания"
Должность: инженер ПТО
Период: декабрь 2006 г. – настоящее время.
Организация: ОАО "Владгазкомпания"
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: не занимает
Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией: 0,19 %
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента (для эмитентов, являющихся акционерными обществами):  0,19 %
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
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): таких должностей не занимала 
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Совет директоров эмитента:
Виды вознаграждения: Отсутствуют.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 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. 17.1 Устава Общества «Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется  Ревизионной комиссией…".
Компетенция органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: В соответствии с п. 17.5 Устава Общества "В компетенцию ревизионной комиссии входит:
- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического  учета;
- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношение собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу 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 Ищенко Геннадий Иванович
Год рождения: 1965
Сведения об образовании: среднее специальное
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: 2002 г. –  2006 г.
Организация: ОАО "Владгазкомпания"
Должность: главный инженер 
Период: октябрь-декабрь 2006 г.
Организация: ОАО "Владгазкомпания"
Должность: временно исполняющий обязанности генерального  директора 
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: 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: 0,05 %
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
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): таких должностей не занимал 

Фамилия, имя, отчество: Разенкова Надия Сираевна
Год рождения: 1947
Сведения об образовании: среднее (полное) общее образование
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: нет данных
Организация: ОАО "Владгазкомпания"
Должность: Снабженец
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: 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: 0,09  %
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
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): таких должностей не занимала 

Фамилия, имя, отчество: Киданчук Анатолий Федорович
Год рождения: 1943
Сведения об образовании: высшее профессиональное образование
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: нет данных
Организация: ОАО "Владгазкомпания"
Должность: Главный инженер
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: 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: 0,45 %
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
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): таких должностей не занимал
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Ревизионная комиссия эмитента:
Виды вознаграждения: Отсутствуют.
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
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 06-117/пз-н от 10 октября 2006 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)
Таких обязательств нет










VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала (для эмитентов, являющихся акционерными обществами): 131
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 (для коммерческих организаций)
Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями:
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
Фамилия, имя, отчество (для физических лиц): Пеньевская Светлана Федоровна - счет совместного владения с не установленным лицом
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 64,26 %
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 64,26 %

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц): Кикаевский Сергей Федорович
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 5,57 %
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 5,57 %
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Доля государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента отсутствует
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  
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:
2003 год: Данные отсутствуют
2004 год:
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента (в отношении указанного выше состава акционеров (участников) эмитента): 20.05.2004г.




Фамилия, имя, отчество (для физических лиц): Пеньевской Алексей Федорович
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 14,95 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента (для эмитента, являющегося акционерным обществом): 14,95%

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц): Кикаевская Мария Николаевна
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 5,8 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента (для эмитента, являющегося акционерным обществом): 5,8 %

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц): Кикаевский Сергей Федорович
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 11,95 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента (для эмитента, являющегося акционерным обществом): 11,95%

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц): Сергунин Андрей Викторович
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 18,57 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента (для эмитента, являющегося акционерным обществом): 18,57 %

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц): Широков Илья Николаевич
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 18,57 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента (для эмитента, являющегося акционерным обществом): 18,57 %

2005 год:
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента (в отношении указанного выше состава акционеров (участников) эмитента): 20.05.2005г.

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц): Кикаевская Мария Николаевна
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 5,8 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента (для эмитента, являющегося акционерным обществом): 5,8 %

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц): Кикаевский Сергей Федорович
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 11,95 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента (для эмитента, являющегося акционерным обществом): 11,95%

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц): Пеньевской Алексей Федорович
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 14,95 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента (для эмитента, являющегося акционерным обществом): 14,95%

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц): Сергунин Андрей Викторович
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 18,57 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента (для эмитента, являющегося акционерным обществом): 18,57 %



Фамилия, имя, отчество (для физических лиц): Широков Илья Николаевич
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 18,57 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента (для эмитента, являющегося акционерным обществом): 18,57 %

2006 год:
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента (в отношении указанного выше состава акционеров (участников) эмитента): 26.05.2006г.

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц): Пеньевской Алексей Федорович
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 64,26 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента (для эмитента, являющегося акционерным обществом): 64,26 %

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц): Кикаевский Сергей Федорович
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 5,57 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента (для эмитента, являющегося акционерным обществом): 5,57 %

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента (в отношении указанного выше состава акционеров (участников) эмитента): 01.12.2006г.

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц): Пеньевской Алексей Федорович
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 64,26 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента (для эмитента, являющегося акционерным обществом): 64,26 %

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц): Кикаевский Сергей Федорович
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 5,57 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента (для эмитента, являющегося акционерным обществом): 5,57 %

2007 год:
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента (в отношении указанного выше состава акционеров (участников) эмитента): 25.05.2007г.

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц): Пеньевской Алексей Федорович
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 64,26 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента (для эмитента, являющегося акционерным обществом): 64,26 %

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц): Кикаевский Сергей Федорович
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 5,57 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента (для эмитента, являющегося акционерным обществом): 5,57 %

2008 год:
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента (в отношении указанного выше состава акционеров (участников) эмитента): 23.05.2008 г.

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц): Пеньевской Алексей Федорович
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 64,26 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента (для эмитента, являющегося акционерным обществом): 64,26 %

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц): Кикаевский Сергей Федорович
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 5,57 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента (для эмитента, являющегося акционерным обществом): 5,57 %
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанные сделки не совершались
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
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 06-117/пз-н от 10 октября 2006 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 включается в состав ежеквартального отчета за отчетный квартал.
б) годовая бухгалтерская отчетность, 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: квартальная бухгалтерская отчетность не включается в состав ежеквартального отчета за отчетный квартал.
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 последний 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: В отчетном квартале изменения в учетную политику, принятую эмитентом, 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) 
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 06-117/пз-н от 10 октября 2006 г.

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала: сведения отсутствуют
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала: сведения 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
Сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на эмитента судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, било в течение меньшего периода, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет: 
- Взыскание задолженности с муниципального унитарного производственного жилищного ремонтно-эксплуатационного предприятия № 4 в сумме 190 164,65 руб.; 
- Взыскание задолженности с муниципального унитарного производственного жилищного ремонтно-эксплуатационного предприятия № 4 в сумме 550 020,10 руб.           



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: 16 156
Обыкновенные акции (для акционерного общества): 16 156
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций (для акционерного общества): 16 156
Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале эмитента (для акционерного общества): 100 %
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: размер уставного капитала не изменялся
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. 18.1 Устава Общества:
"В обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала общества.  Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет не менее 5 % от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом».
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного квартала и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): Резервный фонд не сформирован

Название фонда: Фонд акционирования работников общества
Размер фонда, установленный учредительными документами: В соответствии с п. 18.2 Устава Общества:
"Из чистой прибыли общества может быть сформирован специальный фонд акционирования работников общества.  Его средства расходуются исключительно на приобретение акций общества, продаваемых акционерами, для последующего распределения работникам общества.
При возмездной реализации работникам общества акций, приобретенных за счет средства фонда акционирования работников общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда».
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного квартала и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): Фонд акционирования работников общества не сформирован.
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. 13.11 ст. 13 «Общее собрание акционеров» Устава Общества: «Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.  
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего  собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть интернет».
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: В соответствии с п. 13.22 ст. 13 «Общее собрание акционеров» Устава Общества: «Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования…».
Порядок направления (предъявления) таких требований: В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», предусмотрен следующий порядок направления (предъявления) требования о проведении внеочередного собрания акционеров: ревизионная комиссия, аудитор либо акционер, владеющий не менее чем 10% голосующих акций общества, направляет свое требование в совет директоров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: В соответствии с п. 13.24 ст. 13 "Общее собрание акционеров" Устава Общества: "Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров".
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: В соответствии с п. 13.13 ст. 13 "Общее собрание акционеров" Устава Общества: "Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года ". 
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 с ФЗ "Об акционерных обществах" информация (материалы), предоставляемая для подготовки и проведения общего собрания акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитентом, а также итогов голосования:  В соответствии с п. 13.10 ст. 13 "Общее собрание акционеров" Устава Общества: "Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого  проводилось голосование или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров".
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций: Таких коммерческих организаций нет
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 
Номинальная стоимость каждой акции: 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 16 156
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 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: 28-1-П-335 
Дата государственной регистрации: 17.02.1994 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: В соответствии со ст.8 Устава Общества:
"…8.7. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и общества.
Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, к количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
Акционеры общества, голосовавшие против или не принимающие участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акции	 этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акции	 и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
Получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
Получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа):
Иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
…8.9. Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).
…8.11. Акции голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:
- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях. установленных законом;
- требовать созыва заседания совета директоров общества в порядке и на условиях, предусмотренных уставом".
Права акционера на получение объявленных дивидендов: «…8.7. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
Получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
… 8.9. Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов...».
Права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции: «…8.9. Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции…»
Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации: «…8.7. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
Получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
…8.9. Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества (ликвидационную квоту)».
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иные сведения отсутствуют
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
Срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: бессрочно
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
Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.03  № 173-ФЗ (в ред. от 22.07.08).
Закон   РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» от 26.06.91  № 1488-1 (ред. от 30.12.08).
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.99  № 160-ФЗ (ред. от  29.04.2008 г.).
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ (ред. от 30.12.2008 г.).
Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.99. № 46-ФЗ ( ред. от 06.12.2007 г.).
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.01 № 115-ФЗ (ред. от 28.11.2007 г.).  
Таможенный Кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 № 61-ФЗ (ред. от 30.10.2007 г., с изм. от 06.12.2007 г.)
Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.98 № 146-ФЗ (ред. от 26.11.2008 г.).
Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.00 № 117-ФЗ (ред. от 30.12.2008 г. ). 
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).
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
I. Налогообложение доходов юридических лиц по размещенным и размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов.
№№
Категории владельцев ценных бумаг

Юридические лица - налоговые резиденты РФ
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным  бумагам
Дивиденды
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам
Налог на прибыль организаций
3. Ставка налога
9%
15%
4. Порядок и сроки  уплаты налога
Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих  доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг
Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов,   подлежащих  распределению между акционерами-резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика получателя дивидендов,  исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Устранение двойного налогообложения.  Для освобождения от налогообложения получения  налоговых вычетов или иных  налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила  действующий в течение соответствующего  налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может  быть представлено как до уплаты налога,  так и в течение одного года после окончания  того налогового периода, по результатам  которого налогоплательщик претендует на  получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
6.Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов.
Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций"
II. Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов
№№
Категории владельцев ценных бумаг

Физические лица - налоговые резиденты РФ
Физические лица, получающие доходы от  источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным  бумагам
Дивиденды
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам
Налог на доходы физических лиц
3. Ставка налога
9%
15 %
4. Порядок и сроки  уплаты налога
Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на Российскую организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг
Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов,  подлежащих  распределению между акционерами-резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный  период. В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика-получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей  суммы налога и доли каждого  налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий.
6.Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов.
Налоговый кодекс Российской Федерации ч. 2 гл. 23 "Налог на доходы физических лиц" (с изменениями и дополнениями)
III. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг.
№№
Категории владельцев ценных бумаг

Юридические лица -налоговые резиденты РФ
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным  бумагам
Доходы от операций по реализации ценных бумаг
Доходы от реализации акций российских  организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам
Налог на прибыль
3. Ставка налога
20 %
20 %
4. Порядок и сроки  уплаты налога
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 28 календарных дней со дня окончания отчетного периода. Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца этого отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится начисление налога. По итогам отчетного периода суммы ежемесячных авансовых платежей  засчитываются при уплате авансовых платежей по итогам отчетного периода. Авансовые платежи по итогам отчетного периода засчитываются в счет уплаты налога по итогам следующего отчетного (налогового) периода.
Налог исчисляется и удерживается российской организацией, выплачивающей доход иностранной организации, при каждой выплате дохода  и  перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода в валюте выплаты этого дохода, либо  в валюте РФ по курсу ЦБ РФ  на дату перечисления налога.
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг

При представлении иностранной  организацией налоговому агенту до даты выплаты дохода подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор, регулирующий вопросы налогообложения, в отношении дохода, по которому международным договором предусмотрен  льготный режим налогообложения в РФ, производится освобождение от удержания налогов у источника выплаты или удержание налога по пониженным ставкам.
6.Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов.
Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций"
IV. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг.
№№
Категории владельцев ценных бумаг

Физические лица - налоговые резиденты РФ
Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ,  не являющиеся налоговыми резидентами РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным  бумагам
Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение,  реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком и документально подтвержденными.
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам
Налог на доходы физических лиц
3. Ставка налога
13%
30%
4. Порядок и сроки  уплаты налога
Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) 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 настоящего Кодекса.
Физические лица, исходя из сумм, полученных от продажи имущества, принадлежащего этим лицам на праве собственности, самостоятельно исчисляют суммы налога, подлежащего уплате в соответствующий бюджет.
Общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет, исчисляется налогоплательщиком с учетом сумм налога, удержанных налоговыми агентами при выплате налогоплательщику дохода. При этом убытки прошлых лет, понесенные физическим лицом, не уменьшают налоговую базу.
Налогоплательщики, указанные в пункте 1 статьи 228 НК, обязаны предоставить в налоговый орган по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию.
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг
При продаже (реализации) до 1 января 2007 года ценных бумаг, находившихся в собственности налогоплательщика более трех лет, налогоплательщик вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК.

Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий.
6.Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов.
Гл. 23 Налогового Кодекса РФ "Налог на доходы физических лиц" (с изменениями и дополнениями)
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

