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Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т
Открытое акционерное общество Ярославский завод "Стройтехника"
Код эмитента: 04534-A
за 4 квартал 2010 г.
Место нахождения эмитента: 150023 Россия, г. Ярославль, ул. Гагарина 64 «А»
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор
Дата:

____________ Н.Н. Палагин
подпись
Главный бухгалтер
Дата:

____________ А.П. Гостев
подпись


Контактное лицо: Гостев Андрей Петрович, Главный бухгалтер
Телефон: (4852) 30-63-25
Факс: (4852) 30-62-22
Адрес электронной почты: yarst@inbox.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: http://www.yarst.ru/doc/



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
Состав совета директоров эмитента

ФИО
Год рождения
Палагина Ольга Николаевна (председатель)
1974
Палагин Николай Николаевич
1940
Большакова Надежда Алексеевна
1953
Ильин Владимир Николаевич
1945
Палагин Олег Николаевич
1964
Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Год рождения
Палагин Николай Николаевич
1940
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Инвестиционный коммерческий банк развития (общество с ограниченной ответственностью) ЯРИНТЕРБАНК
Сокращенное фирменное наименование: ИКБР ООО ЯРИНТЕРБАНК
Место нахождения: 150000, г.Ярославль, ул. Собинова,30
ИНН: 7601000618
БИК: 047888728
Номер счета: 40702810500000003995
Корр. счет: 30101810300000000728
Тип счета: расчетный в рублях
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Инвестиционный коммерческий банк развития (общество с ограниченной ответственностью) ЯРИНТЕРБАНК
Сокращенное фирменное наименование: ИКБР ООО ЯРИНТЕРБАНК
Место нахождения: 150000, г.Ярославль, ул. Собинова,30
ИНН: 7601000618
БИК: 047888728
Номер счета: 40702840200000000064
Корр. счет: 30101810300000000728
Тип счета: текущий в долларах
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Инвестиционный коммерческий банк развития (общество с ограниченной ответственностью) ЯРИНТЕРБАНК
Сокращенное фирменное наименование: ИКБР ООО ЯРИНТЕРБАНК
Место нахождения: 150000, г.Ярославль, ул. Собинова,30
ИНН: 7601000618
БИК: 047888728
Номер счета: 40702840500001000064
Корр. счет: 30101810300000000728
Тип счета: транзитный в долларах
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Инвестиционный коммерческий банк развития (общество с ограниченной ответственностью) ЯРИНТЕРБАНК
Сокращенное фирменное наименование: ИКБР ООО ЯРИНТЕРБАНК
Место нахождения: 150000, г.Ярославль, ул. Собинова,30
ИНН: 7601000618
БИК: 047888728
Номер счета: 40702978800000000064
Корр. счет: 30101810300000000728
Тип счета: текущий в евро
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Инвестиционный коммерческий банк развития (общество с ограниченной ответственностью) ЯРИНТЕРБАНК
Сокращенное фирменное наименование: ИКБР ООО ЯРИНТЕРБАНК
Место нахождения: 150000, г.Ярославль, ул. Собинова,30
ИНН: 7601000618
БИК: 047888728
Номер счета: 40702978100001000064
Корр. счет: 30101810300000000728
Тип счета: транзитный в евро
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Аудит – Гарант»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудит – Гарант»
Место нахождения: 150049, г.Ярославль, ул.Лисицына, д.30, корп.2
ИНН: 7604040270
ОГРН: 1027600678852

Телефон: (4852) 20-02-62
Факс: (4852) 20-02-66
Адреса электронной почты не имеет
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации
Номер: Е 000663
Дата выдачи: 25.06.2002
Дата окончания действия: 25.06.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
корпоративный член Института  профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБ РФ)
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
При выборе аудитора процедура тендера эмитентом не применялась
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора выдвигается Советом директоров Общества для утверждения собранием акционеров 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Таких работ аудитором не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров  общества
                                         
2005 г. - 92,8 тыс.руб.	
2006 г. - 70 тыс.руб.	
2007 г.- 54 тыс.руб.
2008 г.- 5 тыс.руб.
2009 г. - 105 тыс.руб.
2010г – 60 тыс.руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Гостев Андрей Петрович
Год рождения: 1978
Сведения об основном месте работы:
Организация: Открытое акционерное общество Ярославский завод "Стройтехника"
Должность: Главный бухгалтер

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Ярославский завод "Стройтехника"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ярстройтехника"
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 5315
Дата государственной регистрации: 05.02.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Ярославская регистрационно – лицензионная палата мэрии г. Ярославля
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027600788511
Дата регистрации: 10.10.2002
Наименование регистрирующего органа: ИМНС по Красноперекопскому району г. Ярославля
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
17 лет,
Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Открытое акционерное общество Ярославский завод «Стройтехника» учреждено в процессе приватизации государственных предприятий 5 февраля 1993 года, в соответствии с Законом РСФСР  от  03.07.1991 года «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР».
Учредителем общества является Комитет по управлению государственным имуществом по Ярославской области.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 150023 Россия, г. Ярославль, ул. Гагарина 64 «А»
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
150023 Россия, г.Ярославль, ул. Гагарина 64 «А»
Адрес для направления корреспонденции
150023 Россия, г.Ярославль, ул. Гагарина 64 «А»
Телефон: (4852) 30-63-13
Факс: (4852) 30-62-22
Адрес электронной почты: yarst@inbox.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:  http://www.yarst.ru/doc/

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7605002084
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
29.12.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Наименование и местонахождение покупателя продукции            Доля в общем объёме отгрузки, в %
1. ООО «ТриалМ»  г.Москва	                                                   18,2
2. ЗАО «Стройтехника» г.Москва                                                4,3
3. УПТК «Стройтехника» г.Москва                                              3,9                     
4. ООО «Белпромстройавтоматика»» г.Белгород	                          3,8
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
банкротство основных покупателей продукции, неплатежи со стороны контрагентов
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: повышение конкурентоспособности продукции (работ, услуг) эмитента, поиск новых потребителей.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент лицензий не имеет
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Одним из перспективных направлений работы предприятия -  продолжение работы по дальнейшему улучшению качества выпускаемой продукции , повышению её  конкурентоспособности на  рынке.
Ближайшие планы:
 - уменьшение процента ручного труда;
- автоматизация производства;
- внедрение новых технологий;
- изучение потребности рынка в новом строительном оборудовании и их производство;
-формирование маркетинговой системы взаимодействия с внешней средой;
-сокращение неэффективных рабочих мест.
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
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ 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
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основными направлениями деятельности эмитента являются: Изготовление средств механизации, капитальный ремонт СДМ, ДВС.
В последние годы в российской экономике наметились некоторые положительные макроэкономические тенденции: 
- снижен уровень инфляции; 
- стабилизировался курс национальной валюты; 
- наметился прирост промышленного производства, вызванный увеличением объемов экспорта сырья и энергоресурсов; 
- замедлились темпы бегства капиталов из России; 
- возросли золотовалютные резервы ЦБ; 
- снижен налоговый пресс, что должно способствовать повышению уровня собираемости налогов (подоходный налог, налог на прибыль). 
В то же время ряд негативных факторов сдерживает рост российского рынка ценных бумаг. Такими факторами являются, прежде всего, мировой экономический спад, высокая зависимость экономики страны от мирового рынка сырья, низкий спрос на продукцию отечественной обрабатывающей промышленности, низкий уровень доходов населения, отсутствие традиций инвестирования в ценные бумаги, недостаточное развитие инфраструктуры фондового рынка, неудовлетворительность законодательной защиты прав собственности, остающееся чрезмерным вмешательство государства в деятельность хозяйствующих субъектов. 
Все это является причиной повышенных рисков инвестиций в любые предприятия на российском рынке. 
Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления эмитента.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основными факторами влияющими на деятельность эмитента являются состояние и динамика  финансового  рынка Российской Федерации, состояние которых напрямую зависит от финансово-экономической и политической обстановки в стране
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 
Такие прогнозы эмитент не делал
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
Подобных планов нет
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: Подобной практики нет
Основными факторами, которые могут повлиять на результаты деятельности эмитента, являются: политические, валютные, рыночные и законодательные 
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 
Повышенный спрос на работы, услуги предприятия.
Вероятность наступления  данного события эмитентом не рассматривалась.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Предполагаемые конкуренты эмитента: ООО «Самарская Лука», г. Самара, «КУЛОНЭНЕРГОМАШ»  г.Казань, «Бетонмаш», г.Славянск Украина.
Факторами конкурентоспособности эмитента являются: цена продукции, качество продукции, удобство транспортировки и расположение, сервис по работе с постоянными клиентами.
Степень влияния факторов конкурентоспособности оценивается эмитентом как низкая.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Палагина Ольга Николаевна
(председатель)
Год рождения: 1974

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
2003
МУП «Автодор»
бухгалтер
2003
12.05.2005
отпуск по уходу за ребёнком

12.05.2005
01.12.2006
Открытое акционерное общество "Ярстройтехника"
член совета директоров
01.12.2006
настоящее время
Открытое акционерное общество "Ярстройтехника"
помощник директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.15
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.15


ФИО: Палагин Николай Николаевич
Год рождения: 1940

Образование:
среднее техническое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
настоящее время
Открытое акционерное общество "Ярстройтехника"
Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.17
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.17


ФИО: Большакова Надежда Алексеевна
Год рождения: 1953

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2000
01.04.2008
Открытое акционерное общество "Ярстройтехника"
Главный бухгалтер
01.04.2008
настоящее время
Открытое акционерное общество "Ярстройтехника"
экономист по бухучёту и анализу хозяйственной деятельности
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.97
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.97

ФИО: Ильин Владимир Николаевич
Год рождения: 1945

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
настоящее время
Закрытое акционерное общество "Мехресурс"
Инженер по механизации
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.29
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.29

ФИО: Палагин Олег Николаевич
Год рождения: 1964

Образование:
среднее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
сентябрь 2007

Индивидуальный предприниматель
сентябрь 2007
настоящее время
Открытое акционерное общество "Ярстройтехника"
заместитель  генерального директора по общим  вопросам

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.82
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.82
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Палагин Николай Николаевич
Год рождения: 1940

Образование:
среднее техническое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
настоящее время
Открытое акционерное общество "Ярстройтехника"
Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.17
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.17
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 108
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
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
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

ФИО: Палагин Николай Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.17
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.17

ФИО: Большакова Надежда Алексеевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.97
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.97
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, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций 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.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 12.04.2005
Список акционеров (участников)
ФИО: Палагин Николай Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.26
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40.26

ФИО: Большакова Надежда Алексеевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.97

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Факт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Факт»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.39
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.39

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.04.2006
Список акционеров (участников)
ФИО: Палагин Николай Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.17

ФИО: Большакова Надежда Алексеевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.97

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 22.02.2007
Список акционеров (участников)
ФИО: Палагин Николай Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.17

ФИО: Большакова Надежда Алексеевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.97

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 03.03.2008
Список акционеров (участников)
ФИО: Палагин Николай Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.17

ФИО: Большакова Надежда Алексеевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.97

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 16.03.2009
Список акционеров (участников)
ФИО: Палагин Николай Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.17

ФИО: Большакова Надежда Алексеевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.97

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 15.03.2010
Список акционеров (участников)
ФИО: Палагин Николай Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.17

ФИО: Большакова Надежда Алексеевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.97

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 – 77 328 989 руб.
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала – 44 507 296 руб.
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 4 863
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 4 863
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %:
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.2

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 24 315
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска):
Количество объявленных акций:
Количество акций, находящихся на балансе эмитента:
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента:

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
16.02.1993
71-1П-104



